
Трудовая книжка и ее значение в 

трудовых правоотношениях. 

 

Правила заполнения,  

ведения и хранения.   

 

   Способы исправления ошибок. 



Нормативные документы регламентирующие 

порядок ведения и хранения трудовых книжек 

  Работа с  трудовыми книжками, а также порядок ведения и хранения 
трудовых книжек регламентируются  нормами ТК РФ, подзаконными 
актами, принятыми Правительством РФ и федеральными органами 
исполнительной власти. 

НАПРИМЕР: 

 

•  Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 N 225 "О трудовых 
книжках". Данным Постановлением утверждены Правила ведения и 
хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и 
обеспечения ими работодателей; 

 

•  Постановлением Министерства труда  России от 10.10.2003 N 69, 
утвердившее Инструкцию по заполнению трудовых книжек; 

 

•  Приказом Минфина России от 22.12.2003 N 117н «О трудовых 
книжках», которым утверждены образцы трудовой книжки и вкладыша в 
нее. 

Пост. Прав. о труд. книжках.docx
Инструкция о труд. книжках.docx
ПРИКАЗ Минфина о труд. книжках.docx


• Трудовая книжка установленного образца является 

основным обязательный кадровым документом о 

трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 

 

• Трудовые книжки обязаны вести как работодатели - 

организации, так и работодатели - индивидуальные 

предприниматели (ст. 66 ТК РФ). 

 

• Не ведут трудовые книжки только работодатели - 

физические лица, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями  
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Элементы трудовой книжки 

Обложка 

Титульный лист 

Содержательная часть 
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  В трудовую книжку вносятся следующие сведения: 

 - о работнике, 

 - о выполняемой им работе, 

 - о переводах на другую постоянную работу, 

 - об увольнении работника, 

 - основания прекращения трудового договора, 

 - сведения о награждениях за успехи на работе, 

 - сведения о работе по совместительству (данные сведения 
вносятся в трудовую книжку только по желанию работника). 

 
 

 Обратите внимание!  

 Сведения о взысканиях в трудовую книжку не 
вносятся, за исключением случаев, когда 
дисциплинарным взысканием является 
увольнение. 

 

 
 



Порядок осуществления записей 

• Записи в трудовую книжку производятся аккуратно, перьевой или 
гелевой ручкой, ручкой-роллером (в том числе шариковой), 
световодостойкими чернилами (пастой, гелем) черного, синего или 
фиолетового цвета и без каких-либо сокращений. 

 

  Например, не допускается писать "пр." вместо "приказ", 
"расп." вместо "распоряжение", "пер." вместо "переведен" и т.п. 

 Не допускается также писать "ТК РФ" вместо "Трудовой кодекс 
Российской Федерации" или "ст." вместо "статья". 

 

• Записи дат во всех разделах трудовых книжек производятся арабскими 
цифрами (число и месяц - двузначными, год - четырехзначными). 

  Например, если работник принят на работу 5 сентября 2016 г., 
в трудовой книжке делается запись: "05.09.2016". 
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Ознакомление работника с записями, вносимыми в 

трудовую книжку, и ведение личной карточки 

• Работодатель обязан ознакомить работника - владельца 
трудовой книжки с каждой вносимой в трудовую книжку 
записью о выполняемой работе, переводе на другую 
постоянную работу и увольнении. 

 

• Работник должен расписаться в личной карточке, в разделе III 
которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку. 

 

• Личная карточка является документом первичной учетной 
документации по учету труда и его оплаты. 

 

• Личная карточка составляется по унифицированной форме 
N Т-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России 
от 05.01.2004 N 1. 
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Оформление титульного листа трудовой книжки 

Фамилия, имя, отчество   

и дата рождения указываются 

 на основании паспорта – основного 

документа, удостоверяющего личность 

Дата рождения  

записывается полностью: 

Число, месяц, год 

Запись об уровне образования  

вносится на основании имеющихся у работника документов, 

 подтверждающих факт прохождения государственной 

(итоговой) аттестации 

Дата заполнения 

Трудовой книжки 

Личная подпись  

работника 

Подпись лица,  

ответственного за ведение 

 трудовых книжек 

Печать работодателя 

Без печати на титульном листе трудовая книжка недействительна! 



Оформление титульного листа 



Изменения в титульном листе  

трудовой книжки 

• Порядок внесения изменений в трудовую книжку установлен п. 2.3 
Инструкции по заполнению трудовых книжек и п. 26 Правил ведения 
трудовых книжек. 

 

• Изменения записей о фамилии, имени, отчестве и дате рождения производятся 
на основании паспорта, свидетельств о рождении, о браке, о расторжении 
брака, об изменении фамилии, имени, отчества и других документов со 
ссылкой на их номер и дату. 

 

• Указанные изменения вносятся на первую страницу (титульный лист) 
трудовой книжки. Прежняя запись зачеркивается одной чертой и рядом 
вносятся новые данные. 

 

• Ссылки на соответствующие документы делаются на внутренней стороне 
обложки трудовой книжки и заверяются подписью работодателя или 
специально уполномоченного им лица и печатью организации (или печатью 
кадровой службы). 

 

• Изменение записей о фамилии, имени, отчестве и дате рождения производится 
работодателем по последнему месту работы. 
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Новое образование (профессия, специальность) 

Изменение записей об образовании, профессии  

и специальности работника  

производится работодателем по последнему месту работы 

 на основании соответствующих документов 

 (п. 26 Правил ведения трудовых книжек), 

например, диплом о получении образования.  

Обратите внимание!  

Имеющиеся в трудовой книжке записи  

о прежнем образовании,  

профессии, специальности не зачеркиваются.  

Новая информация дописывается рядом. 
 (п. 2.4 Инструкции по заполнению трудовых книжек). 
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Списание испорченного бланка трудовой книжки в 

случае ошибки на титульном листе 
• Если при заполнении титульного листа трудовой книжки (вкладыша) были 

допущены ошибки (например, работник кадровой службы неправильно написал 
фамилию, имя или отчество работника, поставил неправильную дату и т.д.), 
бланк трудовой книжки подлежит списанию. 

 

• Обратите внимание! Внесение исправительных записей (в случае ошибки) на 
титульной странице трудовой книжки не допускается. 

 Это правило не распространяется на внесение изменений в сведения, отраженные 
на титульной странице трудовой книжки, например, при смене работником 
(работницей) фамилии; 

 

• Испорченный бланк трудовой книжки должен быть уничтожен. При этом должен 
быть составлен акт о списании бланка трудовой книжки. 

 Такой акт можно составить по форме код 0504816, содержащейся в Приказе 
Минфина России от 30.12.2008 N 148н "Об утверждении инструкции по 
бюджетному учету". 

 

• Данная Инструкция предназначена для использования бюджетными 
учреждениями,  но и другие организации также могут оформлять уничтожение 
бланков трудовых книжек актом приведенной в ней формы. 

 

• Данный акт передается в бухгалтерию организации. 
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Пример оформления акта об уничтожении испорченного бланка трудовой книжки 

 

Общество с ограниченной ответственностью   УТВЕРЖДАЮ 

«Парус» (ООО «Парус»)    Директор ООО «Парус» 

АКТ        Смирнов     М.П. Смирнов 

15.12.2012      15.12.2012 

 

Москва 

 

Об уничтожении испорченного 

бланка трудовой книжки 

 

 Мной, специалистом кадровой службы Петровой  Н.И., в присутствии экономиста 

 отдела планирования и прогнозирования Самсонова И.И. и менеджера отдела Гуляева Б.Г.  

составлен настоящий акт о том, что 15.12.2012 в 12ч15 мин в помещении отдела кадров (комната № 303)  

Был уничтожен с использованием бумагорезательной машины испорченный при заполнении  бланк 

трудовой книжки ТК № 958726. 

 

Составлен в 2 экз.: 

 

1-й экз.- в дело 01-50 

2-й экз. – в бухгалтерию. 

 

Специалист кадровой службы  Петрова   Н.И. Петрова 

 

Экономист    Самсонов   И.И. Самсонов 

 

Менеджер    Гуляев   Б.Г. Гуляев 

 

В дело № 01-50 

Петрова 15.12.2012 



Правила внесения записей о приеме на работу 

Отдельной строкой  в виде заголовка в графе 3 раздела «Сведения о работе» 

 должен быть указан работодатель 

Под заголовком - наименованием работодателя (без пропуска строки)  

в графе 1ставится порядковый номер вносимой записи 

 (без добавления 0 для номеров записей с 1 по 9) 

В графу 2 вносится дата приема на работу, а не дата внесения записи 

о работе в трудовую книжку 

В графе 3 делается запись о принятии  или назначении  в структурное  

подразделение организации с указанием его наименования, наименование  

должности (работы), специальности, профессии с указанием квалификации 

 

В графе 4  указываются дата и номер приказа или иного  

решения работодателя, согласно которому производится прием на работу 
 



Пример записи о приеме на работу 

№ записи Дата Сведения о приеме на работу, переводе на другую 

постоянную работу, квалификации, увольнении (с 

указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона) 

Наименование, дата и 

номер 

документа, на 

основании 

которого 

внесена запись 

число месяц год 

1 2 3 4 

Закрытое акционерное общество «Квант» 

ЗАО «Квант» 

1 12 02 2012 Принята в планово-экономический отдел экономистом Приказ от 12.02.2012 

№123 о/к 

Обратите внимание!  

 Записи о выполняемой работе  вносятся в 

трудовую книжку не позднее  

недельного срока  со дня приема на работу. 



Пример записи о приеме на работу при  

фактическом  допущении работника к работе 

№ записи Дата Сведения о приеме на работу, переводе на другую 

постоянную работу, квалификации, увольнении (с 

указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона) 

Наименование, дата и 

номер 

документа, на 

основании 

которого 

внесена запись 

число месяц год 

1 2 3 4 

Закрытое акционерное общество «Квант» 

ЗАО «Квант» 

12 31 08 2012 Принята в планово-экономический отдел экономистом Приказ от 02.09.2012 

№125 о/к 



Правила внесения записей  об увольнении  

 Запись об увольнении (прекращении трудового договора) 
производится в трудовой книжке работника в следующем порядке: 

• в графе 1 ставится порядковый номер записи; 

• в графе 2 указывается дата увольнения (прекращения трудового 
договора); 

• в графе 3 делается запись о причине увольнения (прекращения 
трудового договора); 

• в графе 4 указывается наименование документа, на основании 
которого внесена запись, - приказ (распоряжение) или иное решение 
работодателя, его дата и номер. 

• При увольнении работника все записи, внесенные в его трудовую 
книжку за время работы у данного работодателя, заверяются (п. 35 
Правил ведения трудовых книжек): 

 - подписью работодателя или лица, ответственного за ведение   
трудовых книжек, 

 - печатью работодателя, 

 - подписью самого работника. 
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Обратите внимание!  

Запись в трудовую книжку об основании 

 и о причине прекращения трудового договора  

должна производиться 

 в день увольнения работника ,   

в точном соответствии  

с формулировками ТК РФ 

 и со ссылкой на соответствующие статью,  

часть статьи, пункт статьи ТК РФ. 
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Отпуск с последующим увольнением  
 Обратите внимание! Если работник берет отпуск с 

последующим увольнением, трудовая книжка должна 
быть выдана работнику в последний день перед его уходом 
в отпуск (письмо Роструда от 24.12.2007 N 5277-6-1). 

 

 Пример  

 Работник Соколов А.М. представил работодателю 
заявление на отпуск с 11 марта 2014 г. 
продолжительностью 14 календарных дней с 
последующим увольнением по собственному желанию. 

 

• Работодатель, в свою очередь, издает приказ (или два 
приказа) от 02 марта 2014 г. о предоставлении отпуска и об 
увольнении работника. 

 

• В данной ситуации работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку 10 марта 2014 г.  
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Расторжение трудового договора в связи с переводом 

работника на другую работу к другому работодателю 

• При увольнении (прекращении трудового договора) в связи с 
переводом работника на другую постоянную работу к другому 
работодателю (в другую организацию) в графе 3 раздела "Сведения о 
работе" трудовой книжки указывается, в каком порядке 
осуществляется перевод: по просьбе работника или с его согласия. 

 

• При приеме на новое место работы в трудовой книжке работника в 
графе 3 раздела "Сведения о работе" делается запись по общим 
правилам с указанием при этом, что работник принят (назначен) в 
порядке перевода. 

 

• При увольнении (прекращении трудового договора) в связи с 
переходом работника на выборную работу (должность) к другому 
работодателю (в другую организацию) в трудовой книжке делается 
запись: "Уволен в связи с переходом на выборную работу 
(должность) в (указывается наименование организации), пункт 5 
статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации". 
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Внесение записей в трудовую книжку 

 при расторжении трудового договора  

по инициативе работодателя ст. 81 ТК РФ 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  

Если трудовой договор расторгается по 

одному из оснований ст. 81 ТК РФ, при 

заполнении трудовой книжки делается 

ссылка на соответствующий пункт (а в 

случае наличия и подпункт). 
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Увольнение 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон 

• Статья 83 ТК РФ называет обстоятельства, не зависящие от 
воли сторон, при наступлении которых трудовой договор 
прекращается.  

 Пример  

 Скворцов Н.М. работал в ООО "АйСи Групп" в должности 
коммерческого директора. 6 апреля 2009 г. (понедельник) 
Скворцов умер. 

 

• В данной ситуации, несмотря на то, что последним днем 
работы Скворцова было 3 апреля 2009 г. (пятница), в приказе 
об увольнении необходимо указать в качестве даты 
увольнения - день смерти работника. 

  Пример заполнения трудовой книжки для данной ситуации 
приведен ниже. 
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Записи о награждениях,  

поощрениях и  премиях 



Виды награждений, сведения о которых  

вносятся в трудовую книжку  (п. 24 Правил ведения трудовых книжек) 

О награждении 

 государственными наградами,  

в том числе о присвоении 

 государственных почетных званий,  

на основании соответствующих 

указов и иных решений 

О награждении почетными грамотами,  

присвоении званий и награждении 

 нагрудными знаками, значками, 

дипломами, почетными грамотами,  

производимом работодателями. 

  

 

О других видах поощрения, предусмотренных законодательством РФ,  

а также коллективными договорами, 

 правилами внутреннего трудового распорядка,  

уставами и положениями о дисциплине. 
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Обратите внимание!  

 
Сведения о награждениях  

 дублируются в личной карточке работника. 

 

В трудовую книжку не вносятся записи  

о премиях, предусмотренных системой оплаты труда  

или выплачиваемых на регулярной основе  

(п. 25 Правил ведения трудовых книжек). 

 

 

garantf1://12030601.3025/
garantf1://12030601.3025/
garantf1://12030601.3025/


 

• При увольнении работника (прекращении трудового 
договора) все записи, внесенные в его трудовую книжку за 
время работы у данного работодателя, заверяются подписью 
работодателя или лица, ответственного за ведение трудовых 
книжек, печатью работодателя и подписью самого работника 
(п. 35 Правил ведения трудовых книжек). 

 

• Это относится и к записям о награждениях. Они также 
должны быть заверены в установленном порядке. 
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• Совместительство - это выполнение работником 
другой регулярной оплачиваемой работы на условиях 
трудового договора в свободное от основной работы 
время (ст. 282 ТК РФ). При этом работа по 
совместительству может выполняться работником 
как по месту его основной работы (внутреннее 
совместительство), так и у других работодателей 
(внешнее совместительство).  

 Обратите внимание!  

 При внешнем совместительстве запись о работе 
по совместительству делается только по 
желанию работника. Если работник не проявляет 
никакой инициативы по поводу внесения записи, 
работодатель по основному месту работы делать 
запись о работе по совместительству не обязан. 
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Пример записи о приеме на работу по 

внешнему совместительству 
№ записи Дата         Сведения о приеме на работу, переводе на другую 

постоянную работу, квалификации, увольнении (с 

указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона) 

Наименование, дата и 

номер 

документа, на 

основании 

которого 

внесена запись 

число месяц год 

1 2 3 4 

Закрытое акционерное общество «Квант» 

ЗАО «Квант» 

1 12 02 2012 Принята в канцелярию на должность секретаря Приказ от 12.02.2012 

№123 о/к 

2 20 03 2013  Принята на работу по совместительству в секретариат 

Открытого акционерного общества «Парус» (ОАО «Парус») 

на должность секретаря 

Приказ ОАО «Парус» 

от 20.03 2013 

№155 о/к 

. 



Пример записи о приеме на работу по 

внутреннему совместительству 
№ записи Дата         Сведения о приеме на работу, переводе на другую 

постоянную работу, квалификации, увольнении (с 

указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона) 

Наименование, дата и 

номер 

документа, на 

основании 

которого 

внесена запись 

число месяц год 

1 2 3 4 

Закрытое акционерное общество «Квант» 

ЗАО «Квант» 

1 12 02 2012 Принята в отдел планирования и прогнозирования на  

на должность экономиста 

Приказ от 12.02.2012 

№123 о/к 

2 20 03 2013  Принята на работу по совместительству в финансовый 

отдел на должность консультанта 

Приказ от 20.03 2013 

№155 о/к 



 Работник меняет основное место работы 

• Работник, работая на основном месте работы и где-то в другом месте на 
условиях внешнего совместительства, может уволиться с основного места 
работы и устроиться на работу (основное место работы) к другому 
работодателю. 

• В этом случае, если в трудовую книжку работника внесена запись о приеме 
на работу по совместительству, запись об увольнении с работы по 
совместительству будет вносить уже другой работодатель, работа у 
которого будет для работника к этому моменту основной. 

 Пример  

 Работница Петрова С.Б. работает в ООО "АйСи Групп" в должности 
бухгалтера (основное место работы) с 02 февраля 2008 г. 

 15 июня 2008 г. работница устроилась на работу по совместительству 
в ООО "Газета" на должность бухгалтера. 

 02 марта 2009 г. работница уволилась из ООО "АйСи Групп" по 
собственному желанию.  

 10 марта 2009 г. работница устроилась на работу в ЗАО "Гамма" на 
должность главного бухгалтера.  

 05 мая 2009 г. трудовой договор о работе по совместительству в ООО 
"Газета" был расторгнут по соглашению сторон.  





Работа по совместительству становится основной 

 Пример  

 Работница Петрова  И.Б. работает в ООО "АйСи 
Групп" в должности бухгалтера (основное место 
работы) с 02 февраля 2008 г. 

 15 июня 2008 г. работница устроилась на работу 
по совместительству в ЗАО "Газета" на 
должность бухгалтера.  

 02 марта 2009 г. работница уволилась из ООО 
"АйСи Групп" по собственному желанию.  

 04 марта 2009 г. в трудовой договор с ЗАО 
"Газета" внесены изменения, согласно которым 
данная работа признается основной. 





Выдача трудовой книжки при увольнении 

• Днем прекращения трудового договора во всех 
случаях является последний день работы 
работника за исключением случаев, когда 
работник фактически не работал, но за ним, в 
соответствии с ТК РФ или иным федеральным 
законом, сохранялось место работы (ст. 84.1 ТК 
РФ). 

• В день прекращения трудового договора 
работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку и произвести с ним расчет в 
соответствии со ст. 140 ТК РФ. 
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Выдача трудовой книжки при увольнении 

• В случае, когда в день прекращения трудового 

договора выдать трудовую книжку работнику 

невозможно в связи с его отсутствием либо отказом 

от ее получения, работодатель обязан направить 

работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте. 

 

• Со дня направления указанного уведомления 

работодатель освобождается от ответственности за 

задержку выдачи трудовой книжки. 

 



Выдача трудовой книжки при увольнении 

 Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой 
книжки в следующих случаях: 

 
 - при несовпадении последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых 

отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" п. 6 
части первой ст. 81  или п. 4 части первой ст. 83 ТК РФ; 

 

 - при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до 
окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. 

 

• По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после 
увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения 
работника. 

 

 Обратите внимание! Трудовая книжка может быть выслана работнику по почте, но 
для этого обязательно требуется письменное согласие работника. 

 

  Внимание! Невостребованные трудовые книжки хранятся  в течение 75 лет 
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Изменение наименования организации 

   

  Если за время работы работника в данной 
организации ее наименование изменяется, то на 
основании  п. 3.2 Инструкции по заполнению 
трудовых книжек в трудовой книжке делаются 
следующие записи отдельной строкой: 

 - в графе 3 раздела "Сведения о работе" - 
"Организация такая-то с такого-то числа 
переименована в такую-то"; 

 - в графе 4 проставляется основание переименования 
- приказ (распоряжение) или иное решение 
работодателя, его дата и номер. 
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Внесение в трудовую книжку исправлений 

 Обратите внимание! Внесение исправлений путем 
зачеркивания неверной записи не допускается. 

 
• Исправление ошибочных записей производится путем признания их 

недействительными и внесения правильных записей. 

 

• В таком же порядке производится исправление записи об увольнении 
работника (переводе на другую постоянную работу) в случае признания 
увольнения (перевода) незаконным (п. 30 Правил ведения трудовых 
книжек). 

 

• Исправленные записи должны соответствовать документу, на основании 
которого они были внесены. В случае утраты такого документа либо 
несоответствия его фактически выполнявшейся работе исправление 
сведений о работе производится на основании других документов, 
подтверждающих выполнение работ, не указанных в трудовой книжке 
(п. 29 Правил ведения трудовых книжек). 
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Ошибку допустил нынешний работодатель 



Ошибку допустил прежний работодатель 

• Пунктом 27 Правил ведения трудовых книжек установлено, что в 
случае выявления неправильной или неточной записи в трудовой 
книжке ее исправление производится по месту работы, где была 
внесена соответствующая запись, либо работодателем по новому 
месту работы на основании официального документа работодателя, 
допустившего ошибку. Работодатель обязан в этом случае оказать 
работнику при его обращении необходимую помощь. 

 

• Если ошибка допущена предыдущим работодателем, внести 
исправления в трудовую книжку должен работодатель, у которого 
работник работает в настоящий момент на основании документа, 
представляемого прежним работодателем. Это может быть копия 
приказа, справка и т.п. 

 

• Исправленные сведения должны полностью соответствовать 
документу, на основании которого они были исправлены (п. 29 
Правил ведения трудовых книжек). 
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Организация, сделавшая неправильную запись, 

ликвидирована (реорганизована) 

• Если организация, которая произвела неправильную или неточную запись, 
реорганизована, исправление производится ее правопреемником. 

• Если организация ликвидирована, исправительная запись производится 
работодателем по новому месту работы на основании соответствующего 
документа (п. 28 Правил ведения трудовых книжек). 

• Если неправильная или неточная запись в трудовой книжке произведена 
работодателем - индивидуальным предпринимателем, деятельность 
которого уже прекращена в установленном порядке, исправление 
производится работодателем по новому месту работы на основании 
соответствующего документа. 

• Как правило, такими документами являются копии приказов о приеме, 
переводе и увольнении работника, об отмене этих приказов, а также 
справки и выписки из документов, в которых данные приказы 
упоминаются (личная карточка, лицевой счет, книга регистрации приказов 
и тому подобное). 

• После ликвидации организации кадровые документы передаются на 
хранение в Росархив. 
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Трудовая книжка 

 утрачена работником 

 Пример  

 Последним местом работы Комарова И.Н. было ООО 
"АйСи Групп". После увольнения из данной организации 
Комаров потерял свою трудовую книжку. Он обратился в 
ООО "АйСи Групп" с просьбой о выдаче дубликата 
трудовой книжки. 

 До работы в ООО "АйСи Групп" Комаров работал в ЗАО 
"Север" и ООО "Юг". В подтверждение трудового стажа 
в данных организациях Комаров представил копии приказов 
о приеме на работу и увольнении из данных организаций. 

 Кадровик ООО "АйСи Групп" при оформлении дубликата 
трудовой книжки делает в ней записи так, как это 
показано ниже. 





Трудовая книжка утрачена работодателем 

• При массовой утрате работодателем трудовых книжек работников в результате 
чрезвычайных ситуаций (экологические и техногенные катастрофы, стихийные 
бедствия, массовые беспорядки и другие чрезвычайные обстоятельства) трудовой 
стаж этих работников устанавливается комиссией по установлению стажа, 
создаваемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(п. 34 Правил ведения трудовых книжек). 

 

• В состав такой комиссии включаются представители работодателей, профсоюзов 
или иных уполномоченных работниками представительных органов, а также 
других заинтересованных организаций. 

 

• Установление факта работы, сведений о профессии (должности) и периодах работы 
у данного работодателя осуществляется комиссией на основании документов, 
имеющихся у работника (справка, профсоюзный билет, учетная карточка члена 
профсоюза, расчетная книжка и т.п.), а в случае их отсутствия - на основании 
показаний двух и более свидетелей, знающих работника по совместной с ним 
деятельности у одного работодателя или в одной системе. 

 

• Если работник до поступления к данному работодателю уже работал, комиссия 
принимает меры к получению документов, подтверждающих этот факт. 

 

• По результатам работы комиссии составляется акт, в котором указываются 
периоды работы, профессия (должность) и продолжительность трудового стажа 
работника. 
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Трудовая книжка утрачена работодателем 

• Работодатель на основании акта комиссии выдает работнику 
дубликат трудовой книжки. 

 

• В случае если документы не сохранились, стаж работы, в том 
числе установленный на основании свидетельских показаний, 
может быть подтвержден в судебном порядке. 

 

• В Правилах ведения трудовых книжек рассматривается 
только ситуация массовой утраты трудовых книжек 
работодателем, поскольку предполагается, что утрата одной 
(нескольких) трудовой книжки невозможна (ведь все 
трудовые книжки должны храниться в сейфе организации). 

 

• Если по каким-либо причинам работодатель все же потеряет 
трудовую книжку одного конкретного работника, ему 
придется выдать дубликат трудовой книжки в порядке, 
установленном для ситуации, когда трудовая книжка 
утрачена по вине работника.  
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Дубликат – это повторный экземпляр  

подлинника документа,  

имеющий юридическую силу.  
 



Случаи выдачи  

дубликата трудовой книжки 

при утрате  

трудовой книжки работником 

при утрате  

трудовой книжки работодателем 

при наличии в трудовой книжке записи об увольнении 

 или переводе на другую работу, признанной недействительной 

 

 

в случае непригодности трудовой книжки к использованию  

(книжка обгорела, порвана, испачкана и т.п.). 

 

 



 Дубликат  трудовой книжки оформляется по 

последнему месту работы. 

 

 При выдаче дубликата трудовой книжки в 

правом верхнем углу первой (титульной) 

страницы дубликата трудовой книжки делается 

надпись: "Дубликат". 

 

 На первой (титульной) странице прежней 

трудовой книжки (если, конечно, она не утрачена) 

пишется: "Взамен выдан дубликат" с указанием 

его серии и номера (п. 1.2 Инструкции по 

заполнению трудовых книжек). 
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Пример оформления титульного листа дубликата трудовой книжки  

ГЕРБ    Трудовая книжка      Дубликат 

 

                          ТК  № 310483 

 

Фамилия     Абрамова______________ 

Имя        Полина___________________ 

Отчество  Егоровна_________________                                                                                       

Дата рождения           23.02.1980__ 

Образование    высшее профессиональное 

________________________________________ 

Профессия, специальность       инженер    

________________________________________ 

Дата заполнения                  « 21» марта 2014 г. 

Подпись владельца книжки          Абрамова___  

 

            Подпись лица, 

            ответственного за ведение трудовых книжек 

 

                                          Жукова_______ 
                                                            (разборчиво) 

 

                                                                                   

                                              

Печать 



Обратите внимание! 

 В случае когда документы не содержат полных сведений 

 о работе в прошлом, в дубликат трудовой книжки вносятся  

только имеющиеся данные; 

 

 Если, признавая увольнение незаконным,  

суд выносит решение не о восстановлении  работника,  

а об изменении  формулировки основания увольнения,  

дата увольнения должна быть изменена на дату 

вынесения судебного решения (ч.7 ст.394 ТК РФ). 

 В этом случае дубликат оформляется 

 за счет средств работодателя. 



  В случае если в каком-то разделе трудовой книжки заполнены все 
страницы, в нее вшивается вкладыш, который оформляется и ведется 
работодателем в том же порядке, что и трудовая книжка (п. 38 Правил 
ведения трудовых книжек). Бланк вкладыша в трудовую книжку выдается 
работодателем. 

 

 При выдаче каждого вкладыша в трудовой книжке ставится штамп с 
надписью "Выдан вкладыш" и указывается серия и номер вкладыша (см. 
с. 104). 

 

• Титульный лист вкладыша подлежит заполнению сведениями о 
работнике. Эти сведения могут быть перенесены с титульного листа 
трудовой книжки или (например, в случае значительного количества 
изменений (исправлений) в ранее совершенные записи) сделаны заново 
на основании соответствующих документов. 

 

• Правильность внесенных сведений удостоверяется подписями работника 
и сотрудника кадрового органа организации, ответственного за 
обращение с трудовыми книжками. Подлинность подписи последнего 
удостоверяется оттиском печати организации (кадрового органа 
организации). 
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Работник избирается на 

должность председателя 

профкома № записи Дата Сведения о приеме на работу, переводе на другую 

постоянную работу, квалификации, увольнении (с 

указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона) 

Наименование, дата и 

номер 

документа, на 

основании 

которого 

внесена запись 

число месяц год 

1 2 3 4 

Закрытое акционерное общество «Квант» 

ЗАО «Квант» 

1 12 02 2002 Принята в планово-экономический отдел экономистом Приказ от 12.02.2002 

№123 о/к 

2 20 03 2003        Уволена в связи с переходом на выборную работу 

председателем профсоюзной организации Местной 

общественной организации – первичной профсоюзной 

организации закрытого акционерного общества 

«Квант», пункт 5 статьи 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

Приказ от 20.03 2003 

№155 о/к 

Подписи начальника отдела кадров и печать. 

Подпись работника. 



Работник избирается на должность 

председателя профкома 

Местная общественная организация - Первичная 

профсоюзная организация Закрытого 

акционерного общества «Квант» 

ППО ЗАО «Квант» 

1 21 03 2003 Избрана председателем первичной профсоюзной 

организации 

(в Постановлении прописать порядок вступления в 

должность) 

Постановление 

собрания 

(конференции) 

от 11.03.2003 

№14  

2 03 03 2008 Переизбран председателем первичной профсоюзной 

организации на новый пятилетний срок 

Постановление 

собрания 

(конференции)  

(дата, номер) 

3 01 03 2013 Освобожден от обязанностей председателя первичной 

профсоюзной организации в связи с неизбранием на 

должность, пункт 3 статьи 83 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

Или 

В связи с истечением срока полномочий, статья 79 

Трудового кодекса Российской Федерации 

Постановление 

собрания 

(конференции)  

 (дата, номер) 

Подпись председателя собрания или другого 

уполномоченного лица, печать. 

Подпись работника 



Учет и хранение трудовых книжек 

  Учет трудовых книжек, а также пустых бланков трудовой книжки и 
вкладыша в нее осуществляется работодателем в: 

 а) приходно-расходной книге по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее; 

 б) книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. 

 

• Бланки трудовой книжки и вкладыша в нее хранятся в организации как документы 
строгой отчетности и выдаются лицу, ответственному за ведение трудовых книжек, 
по его заявке. 

 

• По окончании каждого месяца лицо, ответственное за ведение трудовых книжек, 
обязано представлять в бухгалтерию организации отчет о наличии бланков 
трудовой книжки и вкладыша в нее и о суммах, полученных за оформленные 
трудовые книжки и вкладыши в них, с приложением приходного ордера кассы 
организации. 

 

• Испорченные при заполнении бланки трудовой книжки и вкладыша в нее подлежат 
уничтожению с составлением соответствующего акта (см. с. 32). 

 



Учет и хранение трудовых книжек 

   

• Внимание!  

• Организация не вправе выдавать трудовые книжки на руки 
работникам, кроме как по письменному заявлению работника в целях 
его обязательного социального страхования (обеспечения) – ст. 62 ТК 
РФ.  

• Работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 
заявления выдать работнику трудовую книжку), а работник обязан не 
позднее трех рабочих дней со дня получения трудовой книжки в органе, 
осуществляющем обязательное социальное страхование (обеспечение), 
вернуть ее работодателю. 



Приходно-расходная книга по учету бланков 

трудовой книжки и вкладыша в нее 

• Форма приходно-расходной книги по учету бланков трудовой книжки и вкладыша 
в нее (далее - приходно-расходная книга) утверждена Постановлением Минтруда 
России от 10.10.2003 N 69 (см. с. 140). 

 

• Приходно-расходная книга ведется бухгалтерией организации. 

 

• В приходно-расходную книгу вносятся сведения обо всех операциях, связанных с 
получением и расходованием пустых бланков трудовой книжки и вкладыша в нее, 
с указанием серии и номера каждого бланка. 

 

• В этой книге отражаются следующие операции: 

 - приобретение новых бланков трудовой книжки и вкладышей в нее; 

 - оформление трудовой книжки работнику на новом бланке. 

 

• Таким образом, в приходно-расходную книгу вносятся данные (приход и расход) 
только в отношении новых бланков трудовых книжек (вкладышей к ним). 

 

• Приходно-расходная книга должна быть пронумерована, прошнурована, заверена 
подписью руководителя организации, а также скреплена сургучной печатью или 
опломбирована. 
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Книга учета движения  

трудовых книжек и вкладышей в них 

• Форма книги учета движения трудовых книжек и вкладышей в них  утверждена 
Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 N 69. 

• Книга учета ведется кадровой службой или другим подразделением организации, 
оформляющим прием и увольнение работников. 

• В данной книге регистрируются все трудовые книжки, принятые от работников 
при поступлении на работу, а также трудовые книжки и вкладыши в них с 
указанием серии и номера, выданные работникам вновь. 

• При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 
Книге учета, а также в личной карточке. 

• Книга учета должна быть пронумерована, прошнурована, заверена подписью 
руководителя организации, а также скреплена сургучной печатью или 
опломбирована. 

 
  Обратите внимание!  

  Если трудовая инспекция выявит факт ненадлежащего ведения Книги учета и 
(или) приходно-расходной книги, организация может быть привлечена к 
административной ответственности на основании ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.  
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