
Трудовые книжки: 

новые бланки и правила. 



• 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 

garantf1://12030601.1000/
garantf1://12025268.6603/


Минтруд обновил бланки бумажных трудовых 

после перехода на электронные книжки 



Обратите внимание!

С 1 сентября 2021 года действуют новые правила, по

которым оформляются, хранятся и учитываются трудовые

книжки. Новые бланки можно использовать только через

полтора года, но новые правила нужно применять уже

сейчас.

Минтруд утвердил порядок ведения трудовых книжек, приказ

от 19.05.2021 № 320н – далее Порядок № 320н. Документ

вступил в силу 1 сентября 2021 года и будет действовать шесть

лет.

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=603733983


Что изменилось в бланках трудовых и правилах их 

ведения и хранения

➤ Даты на титульном листе

➤ Развороты разделов

➤ Ручки или штампы

➤ Информация об образовании

➤ Сроки для внесения записей

➤ Работа по совместительству

➤ Ошибка в записи о переименовании организации

➤ Запись об увольнении

➤ Выдача трудовой книжки при переходе на электронную

➤ Выдача трудовой книжки умершего сотрудника

➤ Книги учета



Для сведений о работе в новом бланке больше страниц — 14 разворотов

вместо 10, раздел для награждений сократили до 7 разворотов.

Количество разворотов по разделам поменяли и во вкладыше.

Если придется использовать вкладыш, то там теперь больше разворотов: для

работы — 12, и только 5 для награждений.

Фразу «с указанием причины и ссылкой на статью и пункт закона» в названии

графы 3 дополнили словом «частью».

Теперь бланк трудовой соответствует требованиям ТК о внесении записи

об увольнении.

Правительство утвердило новый бланк трудовой

книжки, постановление от 24.07.2021 №1250.

Новые бланки нужно применять с 1 января 2023 года.

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=607868250








Книжки работников старого образца

действительны, обменивать на новые их не нужно.

Можно использовать бланки трудовых книжек

и вкладышей в них старого образца, которые есть в

компании, без ограничения срока. Такие правила

установили в постановлении Правительства от

24.07.2021 №1250.

Чистые бланки трудовых книжек и вкладышей

в них образца 2004 года списывать и уничтожать

не нужно. Их можно использовать, пока

они не закончатся.

Обратите внимание !

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=607868250


Порядок осуществления записей

Записи можно вносить ручкой черного, синего или фиолетового цвета
или использовать технические средства, специальные штампы
и печати, которые будут полностью или частично заменять ручные
записи, п. 3 Порядка № 320н. 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".

Работодатели могут заказать штампы с самыми популярными
записями об увольнении, например, по собственному желанию,
по соглашению сторон. Это сэкономит время при оформлении
увольнения и позволит избежать ошибок, которые допускают
кадровики, когда вносят запись вручную.

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

Даты во всех разделах укажите так: число и месяц -
двузначными, год - четырехзначными арабскими цифрами,
например 01.11.2021 (п. 3 Порядка ведения и хранения трудовых
книжек).

garantf1://12025268.0/
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Титульный лист 

трудовой книжки



Образец заполнения титульного листа новой трудовой книжки 

при утрате прежней
Применимые нормы: ч. 5 ст. 65, ст. 66 ТК РФ, п. 3 Постановления Правительства РФ 

от 24.07.2021 N 1250



Изменения в титульном листе 

трудовой книжки



Изменение (дополнение)
на первой странице
(титульном листе)
трудовой книжки
записей о полученных
новых образовании,
профессии,
специальности
осуществляется путем
дополнения имеющихся
записей
(если они уже имеются)
или заполнения
соответствующих строк
без зачеркивания
ранее внесенных записей.
(п.8 Приказа № 320-н)



Содержательная часть 

Трудовой книжки



Сроки для внесения записей

Теперь записи нужно будет вносить в течение

5 рабочих дней со дня, когда произошло кадровое

событие.

Например, перевод сотрудника на другую должность.

Ранее срок составлял календарную неделю.

Запись о приеме на работу — исключение.

Ее можно внести только на шестой рабочий день

сотрудника (ч. 3 ст. 66 ТК).



Запись о временном переводе, который стал постоянным.

Инструкция № 69 

и постановление № 225 такую 

запись не предусматривали 

вовсе. 

Кадровики шли работникам 

навстречу и вносили запись, где 

в графе 2 раздела «Сведения 

о работе» указывали дату 

постоянного перевода, 

а в третьей писали, с какой даты 

работник перешел 

на временную работу.

Например: «Переведена на 

должность старшего бухгалтера 

17.05.2019». 

Этот пробел устранили.

Теперь вносите запись так, ст. 10 Порядка 

№ 320н:

— в графе 1 поставьте порядковый номер 

записи;

— в графе 2 укажите дату фактического 

начала исполнения работником 

обязанностей в связи с временным 

переводом;

— в графе 3 напишите наименование 

структурного подразделения организации 

с указанием его конкретного 

наименования, наименования должности, 

работы, специальности, профессии 

с указанием квалификации;

— в графе 4 внесите дату и номер 

приказов, распоряжений или иных 

решений работодателя, на основании 

которых работника перевели временно 

и постоянно.

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901858904
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901858904


Как вносить запись о временном переводе, 

который стал постоянным



По желанию работника запись в трудовую книжку сведений о работе по

совместительству производится по месту основной работы на основании

документа, подтверждающего работу по совместительству.

В случае, если работнику потребовалось внести запись о работе по

совместительству и он при этом не осуществляет трудовую деятельность, для

внесения такой записи он вправе обратиться к работодателю, у которого он

осуществлял работу по совместительству.

Записи о приеме на работу по совместительству, о переводе и об

увольнении могут вносится в трудовую книжку как в хронологическом

порядке, так и блоками (одновременно о приеме и увольнении) после

увольнения из каждой организации на основании документа, содержащего

сведения о приеме на работу и о прекращении данного трудового договора.

Запись о работе по совместительству вносится также в тех случаях, когда

работа по совместительству имела место до трудоустройства к работодателю,

работа у которого для работника является основной.

Запись о работе по совместительству



Как вносить запись о работе по совместительству, если 

работник не работает. Запись вносит работодатель 

по совместительству



Запись об увольнении

Прежняя инструкция противоречила Трудовому кодексу.

В примере записи об увольнении инструкции не было части

статьи увольнения. Теперь все примеры корректные:

«Уволен по соглашению сторон, пункт 1 части первой статьи

77 Трудового кодекса Российской Федерации»

«Уволен по собственному желанию, пункт 3 части первой

статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации» и т.д.



При расторжении трудового договора по инициативе

работодателя в трудовую книжку вносится запись об увольнении

(прекращении трудового договора) со ссылкой на

соответствующий подпункт, пункт части первой статьи 81

Трудового кодекса Российской Федерации либо иные основания

расторжения трудового договора по инициативе работодателя,

предусмотренные законодательством Российской Федерации.

При увольнении все записи, внесенные в трудовую книжку за время работы у 

данного работодателя, надо заверить подписью работодателя или лица, 

ответственного за ведение трудовых книжек, печатью работодателя 

(кадровой службы) при ее наличии. 

Если трудовая книжка заполнялась на двух языках, заверьте оба текста (п. 36 

Порядка ведения и хранения трудовых книжек).

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901807664&anchor=XA00ME62NT#XA00ME62NT


Уточнили порядок выдачи трудовой умершего работника.

До 1 сентября 2021 года получить книжку под расписку может один

из родственников умершего. По новым правилам трудовую книжку может

получить член семьи умершего работника, который представит

свидетельство о смерти.

Пример

Определения «член семьи» в законе нет. В разных нормативных актах его определяют 

по-разному. Например, Семейный кодекс относит к членам семьи супругов, родителей, 

в том числе усыновителей, и детей, включая усыновленных ст. 2 СК.

Закон о прожиточном минимуме дает более широкое понятие. Семья — это лица, 

связанные родством или свойством, которые совместно проживают или ведут 

совместное хозяйство, ст. 1 Закона о прожиточном минимуме.

Таким образом, по Семейному кодексу брат, сестра или внук сотрудника не могут 

получить трудовую книжку умершего, а по Закону о прожиточном минимуме — могут, 

если проживали с умершим работником или вели с ним совместное хозяйство.

Поскольку Порядок № 302н не обязывает работодателей проверять статус лица,

который хочет забрать трудовую книжку умершего работника, выдайте документ тому,

кто принесет свидетельство о смерти.

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=9015517
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=9015517&anchor=ZA00MB22NB#ZA00MB22NB
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=9051229
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=9015517
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=9051229


Когда еще, кроме увольнения, будете выдавать трудовую 

книжку работникам

В Порядке № 320н закрепили обязанность выдать трудовую

книжку, если работник решил перейти на электронные сведения

или она нужна ему для целей обязательного социального

страхования.

Выдать трудовую в этих случаях необходимо в течение трех

рабочих дней с момента, когда получили соответствующее

заявление от работника, пп. 34, 35 Порядка № 320н.

Также прописали, какую закрывающую запись нужно

вносить тем, кто решил перейти на электронный формат.

Формулировка отличается от тех, что ранее рекомендовали

Минтруд в письме 12.02.2020 № 14–2/В-150 и Роструд на сайте

онлайнинспекция.рф.

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=564343522




Ведение сведений о трудовой деятельности работников, впервые

поступающих на работу с 1 января 2021 года, осуществляется

только в электронном виде (без права подачи указанными

работниками заявлений о ведении работодателями трудовых

книжек на бумажном носителе). ч. 8 ст. 2 Закона от 16.12.2019

№ 439-ФЗ.

Эти сотрудники, а также те работники, которые в 2020-м

выбрали электронные сведения и получили бумажные трудовые

книжки, либо откажутся от бумажных трудовых после 1 января

2021-го, получают у работодателей справки о периоде работы

в компании по форме СТД-Р.

Обо всей трудовой деятельности они могут получить справку

по форме СТД-ПФР: в личном кабинете Пенсионного фонда,

на портале госуслуг либо в МФЦ.

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=564043733&anchor=ZAP1M9239S#ZAP1M9239S


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Нет пути назад: работник не может вернуться к бумажной

трудовой книжке, если выбрал электронную.

После подачи заявления о предоставлении сведений о

трудовой деятельности вернуться к бумажному варианту уже

нельзя. Но, если на работника трудовая книжка еще ведется, он

может отказаться от нее в любой момент.
Документ: Письмо Минтруда России от 14.12.2020 N 14-2/ООГ-18054

За работником, воспользовавшимся своим правом на

дальнейшее ведение работодателем трудовой книжки в

соответствии со ст. 66 ТК РФ, это право сохраняется

при последующем трудоустройстве к другим

работодателям.



Что утвердили: новую форму выписки из трудовой книжки 

и правила ее заполнения

Теперь работодатель сможет увидеть в СТД-ПФР весь трудовой стаж

работника. Компаниям не придется запрашивать у соискателя

бумажную трудовую или справку со всех мест работы, чтобы

уточнить страховой стаж.

Сведения за период до 31 декабря 2019 года ПФР подгружает с 14

декабря 2020 года.

Справка СТД-ПФР содержит информацию из реестров ПФР о местах

работы сотрудника с момента перехода на электронный учет.

При подаче работодателем формы СЗВ-ТД, сведения автоматически

попадают в форму СТД-ПФР.

Приказ Минтруда от 17.09.2020 № 618н

Вступил в силу 14 декабря 2020 года

Утвердили новую форму СТД-ПФР и правила к ней



Записи о награждениях, 

поощрениях и  премиях



Заполнение сведений о награждении

О награждении 

государственными наградами, в 

том числе о присвоении 

государственных почетных 

званий, на основании 

соответствующих указов и иных 

решений

О награждении наградами 

Президента Российской 

Федерации и Правительства 

Российской Федерации, наградами 

федеральных и региональных 

органов власти, органов местного 

самоуправлении, профсоюзов (в 

отношении членов профсоюзов)

О награждении почетными грамотами, нагрудными знаками, 

значками, дипломами, производимом работодателями

О других видах поощрения, предусмотренных законодательством РФ, 
а также коллективными договорами,

правилами внутреннего трудового распорядка, 
уставами и положениями о дисциплине.





Изменение наименования организации



Если за время работы работника в данной организации
ее наименование изменяется, то на основании Порядка
№ 320н 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.

garantf1://12030601.1004/
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ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ

ДУБЛИКАТА

ТРУДОВОЙ КНИЖКИ



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.).



Образец заполнения дубликата трудовой книжки

Образец 

подготовлен с 

таким условием: 

дубликат 

заполняется по 

причине того, что 

бывший работник 

обратился по 

последнему месту 

работы с 

заявлением об 

утрате трудовой 

книжки.





Вкладыш в трудовую книжку



• Вкладыш оформляется, если заполнены все страницы одного 

из разделов. Без документа, к которому выдан вкладыш, он 

недействителен (п. 32 Порядка  № 320-н).

• При выдаче вкладыша в трудовой книжке поставьте штамп 

"Выдан вкладыш", указав серию и номер вкладыша. Штамп 

поставьте на титульном листе трудовой книжки, но если там 

уже нет места, то на титульном листе первого вкладыша (п. 

33 Порядка № 320-н).

• Количество выдаваемых вкладышей в трудовую книжку 

законодательством не ограничено.

• С 1 сентября 2021 г. вшивать вкладыш в трудовую 

книжку не обязательно. 





Способы исправления ошибок



Как исправлять запись, которую внесли 

по ошибке или признали недействительной.

• В Порядке № 320н этот момент не уточнили. 

• Сказано лишь, что зачеркивать записи 
в разделах «Сведения о работе» и «Сведения 
о награждении» запрещено.

• Исправляйте записи в том же порядке, что 
и раньше — признавайте их 
недействительными и вносите правильные.



Книги учета 



Журналы по учету бланков трудовой книжки и учета движения 

трудовых книжек можно разрабатывать самостоятельно. В 

последней должны быть: дата приема трудовой и ее номер, дата 

выдачи трудовой книжки и подпись работника. 

Журналы нужно будет пронумеровать, прошнуровать, заверить 

подписью директора или ИП, а также печатью, если используете 

ее в работе.

Что кадровикам делать больше не нужно: Можно не знакомить

сотрудников с записями в личной карточке, которые

перенесли из трудовых книжек. Трудовую книжку больше не

придется заполнять в присутствии работника. Книги учета не

нужно скреплять сургучной печатью или

опломбировать. Работник больше не будет ставить свою

подпись под записью об увольнении.



Выдача трудовой книжки 

при увольнении работника



• 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 или предоставить сведения
о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) у
данного работодателя и произвести с ним
расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ.
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• В случае, если в день прекращения трудового договора выдать

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о

трудовой деятельности у данного работодателя невозможно в

связи с отсутствием работника либо его отказом от их

получения, работодатель обязан направить работнику

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой

либо дать согласие на отправление ее по почте или направить

работнику по почте заказным письмом с уведомлением

сведения о трудовой деятельности за период работы у данного

работодателя на бумажном носителе, заверенные

надлежащим образом.

• Со дня направления указанных уведомления или письма

работодатель освобождается от ответственности за задержку

выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о

трудовой деятельности у данного работодателя..



По письменному обращению работника, не получившего

трудовой книжки после увольнения, работодатель обязан выдать

ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника, а

в случае, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным

законом на работника не ведется трудовая книжка, по

обращению работника (в письменной форме или направленному

в порядке, установленном работодателем, по адресу

электронной почты работодателя), не получившего сведений о

трудовой деятельности у данного работодателя после

увольнения, работодатель обязан выдать их не позднее трех

рабочих дней со дня обращения работника способом, указанным

в его обращении (на бумажном носителе, заверенные

надлежащим образом, или в форме электронного документа,

подписанного усиленной квалифицированной электронной

подписью (при ее наличии у работодателя).



В случае задержки 

выдачи трудовой 

книжки по вине 

работодателя для него 

могут наступить 

следующие 

неблагоприятные 

последствия:

Работодатель может быть 

привлечен к административной 

ответственности на основании 

ст. 5.27 КоАП РФ. В соответствии с 

данной статьей на работодателя 

может быть наложен штраф в 

размере от 30 000 до 50 000 рублей.

К административной 
ответственности может быть 

привлечено  должностное лицо 
организации, ответственное за 

выдачу трудовой книжки. 

Штраф для него - от 1000
до 5000 рублей.
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Работодатель  

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
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