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О порядке перехода 
на электронные трудовые книжки

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ 
w  «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Специалисту по кадрам Мурдашевой Люции Рустамовне:
- уведомить сотрудников колледжа в письменном виде по форме из Приложения 
№ 1 к настоящему приказу о введении нового порядка формирования сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде под подпись в срок до 31.10.2020;
- предложить каждому работнику выбрать, каким способом будет осуществляться 
ведение записей об их трудовой деятельности: в бумажном или в электронном 
варианте;
- получить от каждого работника заявление по образцу из Приложения № 2 
к настоящему приказу с волеизъявлением в срок до 31.10.2020:

^  - при отказе работников от бумажной трудовой книжки выдать ее на руки в сроки, 
указанные в законодательстве;

2. В случае неполучения заявления от сотрудника продолжить ведение его 
бумажной трудовой книжки в установленном порядке.

3. Назначить Мурдашеву Л.Р. ответственным за передачу сведений, связанных 
с трудовой деятельностью работников колледжа, в электронном виде в Управление 
ПФР по Мелеузовскому району и г.Мелеузу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложения:

1) Форма уведомления -  Приложение № 1
2) Форма заявления -  Приложение № 2.

«
ПРИКАЗ
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БОИОРОК
< Ж  ” __________ 20 й.

Директор Р.М. Самигуллина

Исполнитель: М урдаш ева Люция Рустамовна, специалист по кадрам,mmtt2@ yandex.ru, 
Тел.: 8(34764)-5-33-90
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Приложение №1

к приказу от ctl WA0M?

Кому:_____________________________

Уведомление о переходе 
на электронные трудовые книжки

Уважаемый (ая)__________________________________  !

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 N 439- 
ФЗ уведомляем Вас об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с 
формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а 
также о Вашем праве путем подачи соответствующего письменного 
заявления сделать выбор между продолжением ведения Вашей трудовой 
книжки в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса РФ или предоставлением 
Вам работодателем сведений о трудовой деятельности согласно ст. 66.1 
Трудового кодекса РФ.
1. Федеральным законом от 16.12.2019 N 439-ФЗ внесены следующие 
изменения в трудовое законодательство:
- с 1 января 2020 г. работники могут отказаться от продолжения ведения 
работодателем трудовых книжек в бумажном виде;
- работодатели с 1 января 2020 г. обязаны формировать в электронном виде 
сведения о трудовой деятельности на каждого работника и предоставлять их 
для хранения в Пенсионный фонд РФ (так называемая электронная трудовая 
книжка).
2. По 31 декабря 2020 г. включительно Вы должны подать письменное 
заявление, в котором необходимо указать Ваш выбор: продолжить ведение 
трудовой книжки в бумажном виде или предоставлять Вам сведения о 
трудовой деятельности.
3. Если Вы выберете продолжение ведения трудовой книжки в бумажном 
виде, за Вами сохранится право в дальнейшем изменить свой выбор и подать 
заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности.
4. Если Вы выберете предоставление работодателем сведений о трудовой 
деятельности, в Вашу трудовую книжку будет внесена соответствующая 
запись, и книжка будет выдана Вам на руки.
5. Если Вы не подадите заявление до 31 декабря 2020 г. включительно, Вы 
утратите право на подачу заявления в дальнейшем. Исключительные случаи 
сохранения права подачи заявления связаны с объективным отсутствием 
такой возможности и определены законом.
6. Если Вы не подадите заявление по 31 декабря 2020 г. включительно, 
ведение трудовой книжки в бумажном виде будет продолжено только по 
настоящему месту работы. При последующем трудоустройстве вся



информация о трудовой деятельности будет формироваться в электронном 
виде.

В связи с вышеизложенным, просим Вас сделать выбор и отразить его на 
прилагаемом к настоящему уведомлению бланке заявления. Заявление 
необходимо передать в отдел кадров до 31 декабря 2020 г. включительно.

Директор Р.М. Самигуллина

С уведомлением ознакомлен: / /



Приложение №2 

к приказу N ' - О  от

Директору ГБПОУ ММПК 

Р.М. Самигуллиной

от:
(должность работника)

(Ф. И. О. работника)

Заявление
о согласии на предоставление сведений о трудовой деятельности 

(переходе на электронные трудовые книжки)

В силу требований статей 66, 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, выражаю свое согласие на предоставление мне работодателем 
сведений о моей трудовой деятельности, в соответствии со ст. 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

(подпись)

« » 20 г.



Директору ГБПОУ ММПК

Р.М. Самигуллиной

от:___________________________
(должность работника)

(Ф. И. О. работника)

Заявление
об отказе от перехода на электронные трудовые книжки

В силу требований статей 66, 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации прошу продолжить ведение моей трудовой книжки в бумажной 
форме в установленном порядке.

« » 20 г.

(подпись)


