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Трудовая книжка установленного образца является основным 

документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника (статья 

66 Трудового кодекса Российской Федерации – далее ТК РФ). 

По записям, внесенным в трудовую книжку, устанавливаются 

общий, специальный трудовой стаж и стаж фактической работы, 

необходимые для определения размера пособия по временной 

нетрудоспособности, выплаты вознаграждения за выслугу лет, 

установления должностного оклада отдельным категориям работников, 

назначения пенсий. Записи, содержащие сведения о награждениях и 

поощрениях, в дальнейшем могут служить основанием для предоставления 

льгот и компенсаций. 

С 1 января 2004 года на работников, принимаемых на работу 

впервые, заполняется трудовая книжка нового образца, утвержденного 

Приказом Министерства финансов РФ от 22.12.2003 г. №117н «О 

трудовых книжках».  

Внимание! Трудовые книжки и вкладыши к ним образца 1938 и 

1973 гг., содержащие записи, внесенные до 01.01.2004 г. и  предъявляемые 

при трудоустройстве в соответствии со статьей 65 ТК РФ, имеют такую же 

юридическую силу, как и трудовые книжки образца 2003 года. 
 

Порядок ведения трудовых книжек 

          

             По всем вопросам, связанным с ведением, хранением, выдачей 

трудовых книжек, следует руководствоваться Правилами ведения и 

хранения трудовых книжек, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 16.04.2003 г. № 225 (далее Правила ведения и 

хранения трудовых книжек)  и Инструкцией  по заполнению трудовых 

книжек, утвержденной  постановлением Минтруда России от 

10.10.2003 г.  № 69 (далее - Инструкция по заполнению трудовых книжек). 

            Внимание! Имеющиеся у работников трудовые книжки ранее 

установленного образца действительны и обмену на новые не подлежат (п. 

2 Правил ведения и хранения трудовых книжек). 

            Если на работу принимаются лица, прибывшие в Россию из 

ближнего зарубежья и предъявляют трудовые книжки, заведенные в 

государствах – бывших республиках СССР, такая книжка должна быть 

заменена. Работнику оформляется новая трудовая книжка установленного 

в России образца и вносится запись о работе в РФ под номером 1.  

            Внимание! Нельзя вносить в иностранную книжку какие-либо 

записи, а также делать записи в российскую трудовую книжку о трудовом 

стаже на основании иностранной книжки. Аналогично должен решаться 

вопрос и при предъявлении работником трудовой книжки колхозника. 
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Оформление трудовой книжки 

 

Согласно статьи 65 ТК РФ при заключении трудового договора 

впервые трудовая книжка оформляется работодателем. 

В соответствии с п. 8 Правил ведения и хранения трудовых книжек 

оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу впервые, 

осуществляется в присутствии работника не позднее недельного срока со 

дня приема на работу.  

Сведения о работнике, указываемые на первой странице 

(титульном листе) трудовой книжки, заполняются в следующем порядке: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Трудовая книжка 

ТК-II N 4561472 

  

Фамилия   Паринова 

Имя                Ирина 

Отчество    Валерьевна 

Дата рождения   23.05.1989 

(число, месяц, год) 

Образование   высшее профессиональное 

Профессия, специальность  учитель 

____________________________________ 

 

 

Дата заполнения    15.01.2005 
(число, месяц, год) 

  

 

Подпись 

владельца книжки   __ Паринова____ 

  

М.П.    Подпись лица,  

ответственного за ведение  

     трудовых книжек    

 

                                            ___________ 
                                             (разборчиво) 

 

Внимание! Трудовая книжка без печати на титульном листе 

является недействительной. 

 

Внесение записей о приеме на работу 

 

Запись о приеме на работу вносится в раздел «Сведения о работе» 

трудовой книжки.  

В графе 1 ставится порядковый номер вносимой записи. Все записи 

(о приеме, переводе, увольнении и др.) нумеруются в пределах раздела. 
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Нумерация нарастает в течение всей трудовой деятельности 

работника. Не нумеруются записи о названии организации и об 

изменении названия организации. 
В графе 2 раздела «Сведения о работе» указываются даты 

документированных фактов (приема на работу, увольнения, перевода и 

др.). Эти даты вносятся на основании соответствующих приказов. 

В графу 3 записываются сведения о работе (начиная с приема на 

работу и заканчивая увольнением с работы). 

В графу 4 раздела «Сведения о работе» заносят дату и номер 

приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, согласно 

которому работник принят на работу (переведен, уволен). Не допускается 

писать «пр.» вместе «приказ» или «расп.» вместо «распоряжение». 

Перед записью о приеме,  согласно п. 3.1 Инструкции по 

заполнению трудовых книжек, в виде заголовка указывается полное 

наименование организации, а также сокращенное наименование 

организации (при его наличии): 

№
 з

ап
и

си
 

               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 

    Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 21 г. Липецка. 

 

    МБОУ СОШ №21 г. Липецка.  

      

      

 

Затем запись производится в следующем порядке:  

№
 з

ап
и

си
 

               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 

    Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 21 г. Липецка. 

 

    МБОУ СОШ №21 г. Липецка.  

6 01 09 2014 Принята на должность учителя 

биологии. 

Приказ   от 31.08.2014   

№ 116 
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Внимание! При приеме работника на новое место работы в связи с 

его переводом от другого работодателя (из другой организации) в 

трудовой книжке работника в графе 3 раздела «Сведения о работе» 

делается запись с указанием при этом, что работник принят на работу в 

порядке перевода: 

№
 з

ап
и

си
 

               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 

    Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

21 г. Липецка. 

 

    МБОУ СОШ №21 г. Липецка.  

3 10 09 2014 Принята на должность учителя 

истории в порядке перевода из 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №20 г. Липецка. 

Приказ   от 10.09.2014   

№ 120 

      

 

О внесении в трудовую книжку записи  

о срочном (временном) характере трудового договора,  

об установлении работнику испытания, о работе на условиях 

неполного рабочего времени (на часть ставки) и др. 
 

         Запись в трудовую книжку о приеме работника «по срочному 

трудовому договору» (временно), об установлении испытания, о работе на 

условиях неполного рабочего времени (на часть ставки, например, на 0,5 

ставки и др.) и др. НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ!  

         В случае увольнения такого работника в трудовую книжку вносится 

следующая запись: 

 

№
 з

ап
и

си
                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 

    Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 21 г. Липецка. 

 

    МБОУ СОШ №21 г. Липецка.  

6 01 09 2014 Принята на должность учителя 

биологии. 

 Приказ   от 

31.08.2014   № 116 
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7 30 05 2015 Уволена в связи с истечением 

срока трудового договора, пункт 

2 части первой статьи 77 

Трудового кодекса Российской 

Федерации  

Приказ от 

30.05.2015 № 257 

   МП Директор личная подпись, Ф.И.О.                            

    Подпись работника  

      

 

Внесение записей о переводе на другую постоянную работу 

Заполнение трудовой книжки при внесении записи о переводе 

работника на другую постоянную работу (должность) производится в  

следующем порядке: 

 

№
 з

ап
и

си
 

               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 

    Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Липецка. 

 

    МБОУ СОШ №2 г. Липецка.  

5 01 06 2010 Принята на должность педагога - 

организатора 

Приказ от  

01.06.2010  № 86 

6 13 09 2012 Переведена  на должность 

педагога - психолога 

Приказ от 

12.09.2012  № 116 

      

 

Внимание! Сведения о временных переводах в трудовую книжку 

не вносятся. 

 

О внесении в трудовую книжку записи  

об  обучении, установлении новой профессии, специальности, об 

установлении нового разряда, о военной службе и др. 

 

       В трудовую книжку по месту работы также вносится с указанием 

соответствующих документов запись: 

а) о времени военной службы в соответствии с Федеральным законом 

"О воинской обязанности и военной службе", а также о времени службы в 

органах внутренних дел и др.; 

б) о времени обучения и установлении новой специальности, о 

повышении (подтверждении) квалификации и др. 

 

 

№  з а п и с и
 

               Дата Сведения о приеме на работу, Наименование, дата 
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число месяц год переводе на другую постоянную  

работу, квалификации, увольнении 

(с указанием причин и ссылкой на 

статью, пункт закона) 

и номер документа, 

на основании 

которого внесена 

запись 

  1                          2                                                 3                                                    4 

    Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 30 г. Липецка. 

 

    МБОУ СОШ № 30 г. Липецка.  

5 21 08 2013 Принята должность воспитателя Приказ от  20.08.2013  

№ 86 

6 31 12 2014 Установлена вторая 

специальность «педагог-

психолог»  

Свидетельство 

(диплом) 

образовательной 

организации от 

31.12.2014 № 6 

      

 

 

Внесение сведений о присвоении квалификационной категории: 

 

 

№
 з

ап
и

си
                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 

    Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 33 г. Липецка. 

 

    МБОУ СОШ № 33 г. Липецка.  

2 01 09 2012 Принята на должность учителя 

математики. 

 Приказ   от 30.08.2012   

№ 110 

10 11 02 2015 Присвоена первая 

квалификационная категория по 

должности «учитель» 

Приказ 

аттестационной 

комиссии от 

11.02.2015 № 67 

 

            Внимание! Запись о соответствии работника занимаемой 

должности по результатам аттестации в трудовую книжку не 

вносится! 

 

Внесение записей о награждениях (поощрениях) 
 

В статье 191 ТК РФ установлено право работодателя поощрять 

работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявить 

благодарность, выдать премию и т.д.). 



8 

 

Виды награждений (поощрений), сведения о которых вносятся в 

трудовую книжку, определены  п. 24 Правил ведения и хранения трудовых 

книжек, а именно: 

а) о награждении государственными наградами, в том числе о 

присвоении государственных почетных званий, на основании 

соответствующих указов и иных решений; 

б) о награждении почетными грамотами, присвоении званий и 

награждении нагрудными знаками, значками, дипломами, почетными 

грамотами, производимом работодателями; 

в) о других видах поощрения, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, а также коллективными договорами, правилами 

внутреннего трудового распорядка, уставами и положениями о 

дисциплине. 

Внимание! Записи о премиях, предусмотренных системой оплаты 

труда или выплачиваемых на регулярной основе, в трудовые книжки не 

вносятся. 
 Внесение записи о награждении производится в следующем 

порядке: 

 

 

Внесение записи о поощрении: 

 

№
 з

ап
и

си
 

               Дата Сведения о награждениях 

(поощрениях) 

Наименование, 

дата и номер 

документа, на 

основании 

которого 

внесена запись 

число месяц год 

  1                          2                                                 3                                                    4 

    Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

21 г. Липецка. 

 

    МБОУ СОШ №21 г. Липецка.  

1 25  12  2014 Награждена почетной грамотой 

Департамента образования города 

Липецка и ценным подарком 

Приказ   

Департамента 

образования 

города Липецка  

от 25.12.2014  

№128 

      

№
 з

ап
и

си
 

               Дата Сведения о награждениях 

(поощрениях) 

Наименование, 

дата и номер 

документа, на 

основании 

которого 

внесена запись 

число месяц год 

  1                          2                                                 3                                                    4 

    Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 
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Внесение записей об увольнении 
 

Увольнение работника (расторжение трудового договора) может 

осуществляться по причинам (основаниям), установленным ТК РФ, а 

также по другим основаниям, предусмотренным иными федеральными 

законами. 

Согласно п.10 Правил ведения и хранения трудовых книжек запись 

об увольнении вносится в трудовую книжку на основании 

соответствующего приказа (распоряжения) работодателя в день 

увольнения и должна точно соответствовать тексту этого приказа 

(распоряжения). 

Записи производятся без каких-либо сокращений (п.11 Правил 

ведения и хранения  трудовых книжек). 

Заполнение раздела «Сведения о работе» трудовой книжки  при 

внесении записи об увольнении производится  в следующем порядке: 

     

№
 з

ап
и

си
                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 

    Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 21 г. Липецка. 

 

    МБОУ СОШ №21 г. Липецка.  

5 01 09 2010 Принята на должность учителя 

русского языка и литературы 

Приказ от  30.08.2010  

№ 116 

6 19 02 2013 Переведена  на должность 

заместителя директора 

Приказ от 19.02.2013  

№ 76 

7 31 05 2015 Уволена по собственному 

желанию, пункт 3 части первой 

статьи 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

 Приказ   от 

31.05.2015 № 136 

   МП Директор личная подпись, Ф.И.О.                            

    Подпись работника  

      

 

      Внимание! Порядок внесения в трудовую книжку сведений о 

причинах увольнения (прекращения трудового договора), а также пункты 

и статьи Трудового кодекса, на которые при этом следует ссылаться, 

определены в подпунктах 5.2 - 5.4 Инструкции по заполнению трудовых 

книжек и подпунктах 15-18 Правил ведения и хранения трудовых книжек. 

30 г. Липецка. 

    МБОУ СОШ № 30 г. Липецка.  

2 05  10  2013 Объявлена благодарность и 

выплачена денежная премия в 

размере 3000 (трёх тысяч) рублей 

Приказ   от 

05.10.2013  №83 

    Директор подпись,печать, ФИО  
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           Внимание! Записи о приёме на работу, последующих переводах и 

др., вносимые в трудовую книжку работника, заверяются подписью и 

печатью руководителя только при увольнении работника! 

 

Примеры записей в трудовую книжку при увольнении: 

 

1) По инициативе работника (по собственному желанию) 

 

         Уволен по собственному желанию, пункт 3 части первой статьи 77 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

          Уволен по собственному желанию в связи с зачислением в 

образовательное учреждение, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

          Уволен по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, 

пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 

          Уволен по собственному желанию в связи с необходимостью 

осуществления ухода за ребенком в возрасте до 14 лет, пункт 3 части 

первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 

           Уволен по собственному желанию в связи с переводом мужа на 

работу в другую местность, пункт 3 части первой  статьи 77 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

          Уволен по собственному желанию в связи с переездом в другую 

местность, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 

2)  В случае перевода, отказа от перевода на другую работу 

 

          Уволен в связи с переводом в (наименование нового работодателя) 

по просьбе работника, пункт 5 части  первой статьи 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

          Уволен в связи с переводом в (наименование нового работодателя) с 

согласия работника, пункт 5 части первой статьи 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

          Уволен в связи с отказом от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации, пункт 6 части первой  статьи 77 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

          Уволен в связи с отказом от продолжения работы в связи с 

изменением подведомственности (подчиненности) организации, пункт 6 

части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 

          Уволен в связи с отказом от продолжения работы в связи с 

реорганизацией учреждения, пункт 6 части первой статьи 77 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

         Уволен в связи с отказом от продолжения работы в связи с 

изменением определенных сторонами условий трудового договора, пункт 

7 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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         Уволен в связи с отказом от перевода на другую работу, 

необходимого в соответствии с медицинским заключением, пункт 8 части 

первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации 

          Уволен в связи с отказом работника от перевода на работу в другую 

местность вместе с работодателем, пункт 9 части первой статьи 77 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

3). По инициативе работодателя 

 

        Уволен в связи с неудовлетворительным результатом испытания, 

статья 71 Трудового кодекса Российской Федерации. 

             Уволен в связи с ликвидацией организации, пункт 1 части первой 

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

             Уволен по сокращению штата работников организации, пункт 2 

части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

             Уволен в связи с несоответствием работника занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации, пункт 3 части первой статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

           Уволен в связи со сменой собственника имущества организации, 

пункт 4 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

           Уволен за неоднократное неисполнение без уважительных причин 

трудовых обязанностей, пункт 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

           Уволен за прогул, подпункт «а» пункта 6  части первой статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации 

            Уволен за появление на работе в состоянии алкогольного 

опьянения, подпункт "б" пункта 6 части первой статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации.  

           Уволен ввиду разглашения государственной тайны, ставшей 

известной в связи с исполнением трудовых обязанностей, подпункт "в" 

пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

           Уволен за разглашение персональных данных работников, ставших 

известными в связи с исполнением трудовых обязанностей, подпункт "в" 

пункта 6  части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

         Уволен за совершение по месту работы хищения чужого имущества, 

установленного вступившим в законную силу приговором суда, подпункт 

"г" пункта 6 части первой 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

         Уволен в связи с совершением по месту работы повреждения чужого 

имущества, установленного вступившим в законную силу приговором 

суда, подпункт "г" пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 
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         Уволен за нарушения работником требований охраны труда, 

повлекшие тяжкие последствия (несчастный случай на производстве), 

подпункт "д" пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

         Уволен за нарушения работником требований по охране труда, 

создавшим реальную угрозу наступления тяжких последствий, подпункт 

"д" пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

         Уволен за совершение виновных действий работником, 

непосредственно обслуживающим денежные ценности, что дало основание 

для утраты доверия к нему со стороны работодателя, пункт 7 части первой 

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

         Уволен за совершение работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы, пункт 8 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

          Уволен в связи с принятием необоснованного решения, повлекшего 

за собой нарушение сохранности имущества организации, пункт 9 части 

первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.          

          Уволен за однократное грубое нарушение своих трудовых 

обязанностей, пункт 10 части первой статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

          Уволен в связи с представлением работником работодателю 

подложных документов при заключении трудового договора, пункт 11 

части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.  

 

4) По другим причинам (основаниям) 

 

          Уволен в связи с направлением работника на альтернативную 

гражданскую службу, пункт 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

          Уволен в связи с призывом на военную службу, пункт 1 статьи 83  

Трудового кодекса Российской Федерации. 

          Уволен в связи с восстановлением на работе работника, ранее 

выполнявшего эту работу, по решению суда, пункт 2 статьи 83 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

           Уволен в связи с не избранием на должность, пункт 3 статьи 83 

Трудового кодекса Российской Федерации.          

           Уволен в связи с осуждением к наказанию, исключающему 

продолжение работы (лишение права занимать должности, связанные с 

материальной ответственностью, сроком на три года) в соответствии с 

приговором суда, вступившим в законную силу, пункт 4 статьи 83  

Трудового кодекса Российской Федерации. 
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         Уволен в связи с признанием полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением, пункт 5 статьи 

83 Трудового кодекса Российской Федерации. 

         Трудовой договор прекращен в связи со смертью работника, пункт 6 

статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации. 

         Уволен в связи с дисквалификацией, исключающей возможность 

исполнения работником обязанностей по трудовому договору, пункт 8  

статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации. 

         Уволен в связи с лишением работника специального права на 

управление транспортным средством, что повлекло за собой 

невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому 

договору, пункт 9 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации 

         Уволен в связи с прекращением допуска к государственной тайне, 

пункт 10 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации. 

         Уволен в связи с отменой решения суда о восстановлении работника 

на работе, пункт 11 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации.         

    Уволен в связи с признанием незаконным решения государственной 

инспекции труда о восстановлении работника на работе, пункт 11 статьи 

83  Трудового кодекса Российской Федерации.         

         Уволен по соглашению сторон, пункт 1 части первой статьи 77 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

          Уволен в связи с истечением срока трудового договора, пункт 2 

части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 
 

 

Внесение изменений в трудовую книжку 
 

В течение трудовой деятельности общие сведения о работнике, 

которые указываются на титульном листе трудовой книжки, могут 

меняться: изменения записей в трудовых книжках о фамилии, имени, 

отчестве и дате рождения работника производятся на основании его 

паспорта, свидетельств о рождении, о браке, о расторжении брака, об 

изменении фамилии, имени, отчества и других документов и со ссылкой на 

их номер и дату. 

Особое внимание! Изменение фамилии, имени, отчества, даты 

рождения  работника производится путем зачеркивания. 

Изменение фамилии, имени, отчества, даты рождения вносятся так:   
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Внимание! Изменение записей о приеме, переводе на другую 

постоянную работу, увольнении производится путем признания этих 

записей недействительными и внесения правильных записей: 

№
 з

ап
и

си
 

               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 

5 13 09 2012 Переведен на должность учителя 

математики 

Приказ от 12.09.2012 

№ 76   

6 15 09 2012 Запись № 5 недействительна, 

переведен  на должность 

учителя  физики 

 Приказ   от 

12.09.2012 № 76 

      
 

           Если изменяется, например, наименование работодателя, 

организационно-правовая форма организации, проходит реорганизация,  то 

в трудовую книжку записи вносятся так: 

 

№
 з

ап
и

си
 

               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 
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  1                          2                                                 3                                                    4 

      

16 07 03 2011 Принята на должность 

воспитателя 

Приказ   от 

06.03.2011 № 11 

    Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Сказка» Липецкого 

муниципального района с 

01.07.2012 года 

 Приказ  отдела 

образования … от 

…. № … 

    преобразован в Муниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 

Липецкого муниципального района 

 

17 16 11 2013 Присвоена первая квалификационная 

категория по должности 

«воспитатель» 

Приказ 

аттестационной 

комиссии от 

16.11.2013 № 267 

      

 

Внимание! Запись о переименовании организации, о 

реорганизации организации не нумеруются и не датируются, т.е. графы 1 

и 2 трудовой книжки не заполняются! 

 

Выдача трудовой книжки при увольнении  
 

Согласно статье 84.1 ТК РФ и п. 35 Правил ведения и хранения 

трудовых книжек в день прекращения трудового договора работодатель 

обязан выдать работнику трудовую книжку с внесенной в нее записью об 

увольнении. 

           Внимание! 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 (статья 84.1 ТК РФ и п. 36 Правил ведения и 

хранения трудовых книжек). 

По письменному обращению работника, не получившего трудовую 

книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения работника (статья 84.1 ТК РФ). 

Внимание! В 2014 году были внесены следующие изменения в 

Трудовой кодекс Российской Федерации: 

Изменилась ст.62. ТК РФ «Выдача документов, связанных с работой, и 

их копий» - По письменному заявлению работника работодатель обязан не 

позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать 

работнику трудовую книжку в целях его обязательного социального 

страхования (обеспечения), копии документов, связанных с работой… 

Работник обязан не позднее трех рабочих дней со дня получения трудовой 
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книжки в органе, осуществляющем обязательное социальное страхование 

(обеспечение), вернуть ее работодателю. 
 

   Особенности внесения записей  

о работе по совместительству 
 

Совместительство представляет собой выполнение работником 

другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового 

договора в свободное от основной работы время (статья 282 ТК РФ). 

Внимание! Сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку работника по месту основной работы на основании 

документа, подтверждающего работу по совместительству, только по 

желанию работника. 

Внесение в трудовую книжку записей о приеме на работу по 

совместительству и об увольнении с работы по совместительству 

осуществляются в следующим порядке: 

 

№
 з

ап
и

си
                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 

    Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Липецка. 

 

    МБОУ СОШ № 2 г. Липецка.  

6 01 09 2014 Принята на должность учителя 

географии. 

 Приказ   от 31.08.2014   

№ 91 

7 29 10 2014 Принята на работу по 

совместительству в МБОУ СОШ 

№20 г. Липецка учителем 

географии. 

Приказ МБОУ СОШ 

№20  от 28.10.2014 № 

57 

8 31 05 2014 Уволена с работы по 

совместительству в МБОУ СОШ 

№20 г. Липецка по соглашению 

сторон, пункт 1 части первой 

статьи 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

Дополнительное 

соглашение № 2 к 

трудовому договору 

от 28.10.2014 

 

Внимание! Работа по совместительству может выполняться 

работником как по месту основной работы, так и в других организациях в 

свободное от основной работы время. Трудовой договор оформляется по 

всем местам работы, включая внутреннее совместительство. 

Если работник настаивает на внесении в трудовую книжку записи о 

работе по совместительству, когда работа уже завершена, запись должна 

содержать сведения о периоде работы по совместительству. Например, в 

графе 3 «Сведения о работе» вносится следующая запись: «В период с 

29.10.2014 по 31.05.2014 работала по совместительству в МБОУ СОШ 
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№20 г. Липецка учителем географии». В графе № 4 вносится ссылка на 

документ «Справка МБОУ СОШ №20 г. Липецка от …» 

Обратите внимание! С совместительством не следует путать 

совмещение. При совмещении профессий (должностей) новый (второй) 

трудовой договор не заключается, а работник выполняет 

дополнительную работу в основное рабочее время. 

Таким образом, при оформлении совмещения делать какие-либо 

записи в трудовой книжке не требуется. 
 

Дубликат трудовой книжки 
 

Дубликат – это копия, имеющая силу подлинника.          

Работнику может быть выдан дубликат трудовой книжки в следующих 

случаях: 

              в случае утраты трудовой книжки самим работником (п. 31 Правил 

ведения и хранения трудовых книжек); 

              при массовой утрате работодателем трудовых книжек работников                    

в результате чрезвычайных ситуаций (экологические и техногенные 

катастрофы, стихийные бедствия, массовые беспорядки и другие 

чрезвычайные обстоятельства) (п. 34 Правил ведения и хранения трудовых 

книжек); 

            по письменному заявлению работника – при наличии в трудовой 

книжке записи об увольнении или переводе на другую работу, признанной 

недействительной (п. 33 Правил ведения и хранения трудовых книжек); 

если трудовая книжка (вкладыш) пришла в негодность (обгорела, порвана, 

испачкана и т.п.) (п. 33 Правил ведения и хранения трудовых книжек). 

В соответствии со статьей 65 ТК РФ 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.  

При оформлении дубликата трудовой книжки в него вносятся: 

а) сведения об общем и (или) непрерывном стаже работы 

работника до поступления в данную организацию, подтвержденном 

соответствующими документами; 

б) сведения о работе и награждении (поощрении), которые 

вносились в трудовую книжку по последнему месту работы. 

Если работник ранее работал, то при заполнении дубликата 

трудовой книжки в разделе «Сведения о работе» в графе 3 прежде всего 

вносится запись об общем и (или) непрерывном трудовом стаже работы в 

качестве работника до поступления в данную организацию, 

подтвержденном соответствующими документами (п. 7.2 Инструкции по 

заполнению трудовых книжек). Если представленными документами 

подтверждается, что работник переводился на другую постоянную работу 

в той же организации (у того же работодателя), то об этом также делается 

соответствующая запись.  
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№

 з
ап

и
си

                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 

    Общий трудовой стаж составляет 

15 лет 08 месяцев 13 дней 
 

    Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 9 г. Липецка 

 

1 13 09 2012 Принята на должность  воспитателя Приказ   от 

12.09.2012   № 97 

2 31 05 2015 Уволена по собственному 

желанию, пункт 3 части первой 

статьи 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

 Приказ   от 

31.05.2015 № 136 

   МП Заведующая личная подпись, Ф.И.О.                            

    Подпись работника  

 

Внимание! В дубликат трудовой книжки вносятся только 

имеющиеся в представленных документах сведения и в графе 4 

указывается наименование, дата и номер документа, на основании 

которого произведены соответствующие записи в дубликате трудовой 

книжки. 

В правом верхнем углу первой страницы дубликата трудовой 

книжки делается надпись: «дубликат». На первой странице (титульном 

листе) прежней трудовой книжки пишется: «Взамен выдан дубликат» с 

указанием его серии и номера 
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(разборчиво) 

 

М.П. 

Вкладыш в трудовую книжку 
 

В случае, если в трудовой книжке заполнены все страницы одного 

из разделов, в трудовую книжку вшивается вкладыш, который 

оформляется и ведется работодателем в том же порядке, что и трудовая 

книжка. 

Внимание! Вкладыш без трудовой книжки недействителен. 

О каждом выданном вкладыше в трудовой книжке ставится штамп 

с надписью «Выдан вкладыш» и указываются серия и номер вкладыша. 

При каждой последующей выдаче вкладыша ставится следующий штамп и 

указываются серия и номер вкладыша. 
 

 

Ответственность за ведение трудовых книжек  
 

Внимание! Ответственность за ведение, хранение, учет и выдачу 

трудовых книжек несет специально уполномоченное лицо, назначаемое 

приказом (распоряжением) работодателя. Следовательно, работодатель 

должен издать приказ о возложении ответственности за ведение, 

хранение, учет и выдачу трудовых книжек на конкретного работника 

организации. 

За нарушение установленного Правилами ведения и хранения 

трудовых книжек порядка ведения, учета, хранения и выдачи трудовых 

книжек должностные лица несут ответственность: например, если в 

результате задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, 

внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей 

законодательству формулировки причины увольнения работником не был 

получен заработок (то есть работник был незаконно лишен возможности 

трудиться), то согласно статье 234 ТК РФ работодатель обязан возместить 

работнику не полученный им заработок. 
 

 

Взимание платы за трудовую книжку 
 

Трудовые книжки и вкладыши в них приобретаются 

работодателем. 

При выдаче трудовой книжки и вкладыша в нее работодатель 

взимает с работника плату в размере расходов на их приобретение. 

Оплата за трудовую книжку не производится только в следующих 

случаях: 

– при массовой утрате работодателем трудовых книжек работников 

в результате чрезвычайных ситуаций (экологические и техногенные 

катастрофы, стихийные бедствия, массовые беспорядки и другие 

чрезвычайные обстоятельства); 
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– при неправильном заполнении титульного листа трудовой 

книжки работником кадровой службы работодателя; 

– в случае порчи трудовой книжки не по вине работника. 

В случае неправильного первичного заполнения трудовой книжки 

или вкладыша в нее, а также в случае их порчи не по вине работника 

стоимость испорченного бланка оплачивается работодателем. 

Испорченный бланк трудовой книжки должен быть уничтожен. 

При этом должен быть составлен акт о списании бланка трудовой книжки, 

который передается в бухгалтерию организации. 
 

Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них 
 

В соответствии с пунктами 40 и 41 Правил ведения и хранения 

трудовых книжек кадровой службой или другим подразделением 

организации, оформляющим прием и увольнение работников, ведется 

Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.  

В этой 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 при 

увольнении. 

Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них 

должна быть пронумерована, прошнурована, заверена подписью 

руководителя организации, а также скреплена сургучной печатью или 

опломбирована (п. 41 Правил ведения и хранения трудовых книжек). 

С целью учета трудовых книжек, а также бланков трудовой книжки 

и вкладыша в нее, помимо книги учета движения трудовых книжек и 

вкладышей в них в организации ведется приходно-расходная книга по 

учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее. 

В приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и 

вкладыша в нее, которая ведется бухгалтерией организации, вносятся 

сведения обо всех операциях, связанных с получением и расходованием 

бланков трудовой книжки и вкладыша в нее, с указанием серии и номера 

каждого бланка.       
 

 

Уважаемые коллеги! Направляем материал для использования в работе. К 

сожалению, объем документа большой и возможно будет просмотреть его только, 

скачав с яндекс-диска. В случае возникновение проблем со скачивание обратитесь 

по телефону 22 78 49. https://yadi.sk/i/322_d1flxjdef - ссылка для скачивания. 

  

 

https://yadi.sk/i/322_d1flxjdef

