В соответствии с изменениями, внесенными в Трудовой кодекс
Российской Федерации(далее – ТК РФ) Федеральным законом от 16.12.2019
№ 439-ФЗ с 2020 года работодатели получили право оформления трудовых
книжек работников в электронном виде (ст. 66.1 ТК РФ).
Работодатели в течение 2020 года осуществляют следующие
мероприятия:
1) принятие или изменение локальных нормативных актов (при
необходимости) с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации (при его наличии);
2) подготовка и обсуждение с уполномоченными в установленном
порядке представителями работников изменений (при необходимости) в
соглашения и коллективные договоры в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации;
3) обеспечение технической готовности к представлению сведений о
трудовой деятельности для хранения в информационных ресурсах ПФР;
4) уведомление до 31 октября 2020 года включительно каждого
работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве
по формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а
также о праве работника сделать выбор, подав письменно одно из заявлений о
сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой книжки в
электронном виде .
В связи с этим предлагаем профсоюзным комитетам
следующие проекты изменений для внесения в коллективный договор
и Правила внутреннего трудового распорядка учреждений.
Коллективный договор:
в раздел «Трудовой договор. Обеспечение занятости» и изложить
их в следующей редакции:
1. Работодатель обязуется:
• формировать в электронном виде информацию о трудовой деятельности
и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой
деятельности) и представлять ее в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного
фонда Российской Федерации. (В сведения о трудовой деятельности
включаются информация о работнике, месте его работы, его трудовой
функции, переводах работника на другую постоянную работу, об
увольнении работника с указанием основания и причины прекращения

трудового договора, другая предусмотренная ТК РФ, иным
федеральным законом информация);
• по письменному заявлению работника исправить или дополнить
сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об
индивидуальном
(персонифицированном)
учете
в
системе
обязательного
пенсионного
страхования,
для
хранения
в
информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации
в случае выявления работником неверной или неполной информации в
сведениях о трудовой деятельности, представленных Работодателем для
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской
Федерации;
• выдать в день прекращения трудового договора работнику трудовую
книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности и
произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ;
• выдать по письменному заявлению работника заверенные надлежащим
образом копии документов, связанных с работой.
2. Работник имеет право:
• получать сведения о трудовой деятельности у работодателя по
последнему месту работы (за период работы у данного работодателя) на
бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалификационной
электронной подписью (при ее наличии у работодателя).
Правила внутреннего трудового распорядка:
в раздел «Трудовые отношения» изложить их в следующей редакции:
1. Работодатель обязан:
• формировать в электронном виде основную информацию о трудовой
деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о
трудовой деятельности) и представлять ее в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного
фонда Российской Федерации. В сведения о трудовой деятельности
включаются информация о работнике, месте его работы, его трудовой
функции, переводах работника на другую постоянную работу, об
увольнении работника с указанием основания и причины прекращения
трудового договора, другая предусмотренная ТК РФ, иным
федеральным законом информация.

• по письменному заявлению работника исправить или дополнить сведения
о трудовой деятельности и представить их в порядке, установленном
законодательством
Российской
Федерации
об
индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного
фонда Российской Федерации в случае выявления работником неверной
или неполной информации в сведениях о трудовой деятельности,
представленных Работодателем для хранения в информационных ресурсах
Пенсионного фонда Российской Федерации.
2. Работник имеет право:
- получать сведения о трудовой деятельности у работодателя по последнему
месту работы (за период работы у данного работодателя) на бумажном
носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалификационной электронной
подписью (при ее наличии у работодателя);
3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет Работодателю:
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1
ТКРФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые.
Сведения о трудовой деятельности используются для исчисления трудового
стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в
соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется
трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются

лица, имеющие или имевшие судимость,
подвергавшиеся уголовному преследованию;

подвергающиеся

или

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
-справку о том, является или не является лицо подвергнутым
административному наказанию за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме,
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица,
подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
(В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и
постановлениями
Правительства
Российской
Федерации
может
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового
договора дополнительных документов).
4. При заключении трудового договора впервые Работодателем
оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии
с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не
оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был
открыт индивидуальный лицевой счет, Работодателем представляются в
соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в
системе индивидуального (персонифицированного) учета.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи
с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия
трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением
случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая
книжка на работника не ведется).
5. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой

деятельности (статья 66.1 ТК РФ) и произвести с ним расчет в соответствии со
статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника Работодатель также
обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов,
связанных с работой.
6. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о
трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) об основании и о причине
прекращения трудового договора должны производиться в точном
соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со
ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или
иного федерального закона.
7. В день прекращения трудового договора при увольнении Работодатель
обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в соответствии
с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка)
сведения о трудовой деятельности за период работы у Работодателя способом,
указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные
надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалификационной электронной подписью (при ее наличии у
работодателя), поданном в письменной форме или направленном в порядке,
установленном Работодателем, по адресу электронной почты Работодателя.

