
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23» 
ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

г. Чебоксары, ул. П. Лумумбы, д. 17 
тел. 63-01-63

ПРИКАЗ

16 декабря 2019 г. № К

О порядке перехода на электронные 
трудовые книжки и назначении 
ответственного лица

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Специалисту по кадрам Идаковой Надежде Вячеславовне:
1.1 уведомить сотрудников МБОУ "СОШ №23" г. Чебоксары 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 30.06.2020 г.;
1.2 предложить каждому работнику выбрать, каким способом будет осуществляться 
ведение записей об их трудовой деятельности - в бумажном или в электронном варианте;
1.3 получить от каждого работника заявление по образцу из Приложения № 2 
к настоящему приказу с волеизъявлением в срок до 31.12.2020 г.;
1.4 при отказе работников от бумажной трудовой книжки выдать ее на руки в течение 
3 рабочих дней с момента получения заявления;
1.5 в случае неполучения заявления от сотрудника продолжить ведение его бумажной 
трудовой книжки в установленном порядке.
2. Назначить Идакову Надежду Вячеславовну ответственной за передачу сведений, 
связанных с трудовой деятельностью работников в МБОУ "СОШ №23" г. Чебоксары, в 
электронном виде в ПФ РФ.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложения:

1) Форма уведомления - Приложение
2) Образцы заявлений - Приложение ?

Директор школы

С приказом ознакомлена и согласна:

/ Уварова М.В.
(расшифровка)
/

длись) (расщйфровка)



Приложение №1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23» 
ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

г. Чебоксары, ул. П. Лумумбы, д. 17, 
тел. 63-01-63

Уведомление работника о переходе на
электронную трудовую книжку
« » 20 г. №

Уважаемый(ая)________________________________________ !

В связи с обязательным переходом на электронные трудовые книжки, в соответствии со 
статьей 66 ТК РФ уведомляем Вас, что с 01.01.2020 года МБОУ "СОШ №23" г. Чебоксары 
осуществляет обязательный переход на электронные трудовые книжки. Сведения о вашей 
трудовой деятельности будут формироваться в электронном виде, путем передачи данных 
в ПФР. По защищенным каналам связи.
Сведения в электронном виде будут формироваться в разрезе следующей информации:
• Место работы.
• Периоды работы.
• Должность (специальность, профессия).
• Квалификация (разряд, класс, категория, уровень квалификации).
• Даты приема, увольнения, перевода на другую работу.
• Основания прекращения трудового договора.
Получить информацию о трудовой деятельности Вы сможете:
1. У последнего работодателя. На основании письменного заявления будет 
сформирована выписка о трудовой деятельности в МБОУ "СОШ №23" г. Чебоксары.
2. В ПФР или МФЦ. При личном обращении в представительство ведомства будет 
сформирована полная выписка о трудовой деятельности.
3. Через личный кабинет ПРФ или портал Госуслуги - будет сформирована
электронная выписка о трудовой деятельности заявителя.
Просим Вас принять решение о сохранении ведения бумажной трудовой книжки с 2021
года, либо об отказе. Вам необходимо уведомить работодателя о принятом решении в 
письменном виде, путем подачи собственноручного заявления (лично или по почте) в 
приемную работодателя по адресу:

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. П. Лумумбы, д. 17

Приемная работает
(адрес)

Пн-пт: 8:00-17:00, перерыв на обед 12:00-13:00

Приложение: Инфе 
книжки".

директор
—------------ ~-------(должность) ЛОО’

(часы работы)

введении с 2020 года электронной трудовой

М.В. Уварова 
(расшифровка подписи)

С уведомлением ознакомлена и согласна:

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)



Приложение №2

Директору МБОУ «СОШ №23» 
г. Чебоксары
Уваровой М.В.

(ФИО)

Заявление
о сохранении бумажной трудовой книжки

В связи с обязательным переходом на электронные трудовые книжки и в 
соответствии со ст. 66 Трудового кодекса Российской Федерации прошу продолжить 
ведение бумажной трудовой книжки на бумажном носителе, с одновременным ведением 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

_____________ /___________________/ «____»_____________20___ г.

Директору МБОУ «СОШ №23» 
г. Чебоксары
Уваровой М.В.

(ФИО)

Заявление
о переходе на электронную трудовую книжку

Прошу вести сведения о моей трудовой деятельности в соответствии со ст. 66 
Трудового кодекса Российской Федерации, а трудовую книжку выдать мне на руки.

«____»_____________20___ г.



[Должность, Ф. И. О. руководителя,
наименование работодателя]

от: [должность, Ф. И. О. работника]

Заявление работника
о продолжении ведения работодателем трудовой книжки

В ответ на уведомление от [число, месяц, год] N [значение] о выборе между 
продолжением ведения трудовой книжки или предоставлением сведений о трудовой 
деятельности (переходе на электронные трудовые книжки) на основании статьи
66.1 Трудового кодекса Российской Федерации выражаю свое согласие на продолжение 
ведения [наименование работодателя] трудовой книжки в соответствии со статьей 
66 Трудового кодекса Российской Федерации.

[подпись, инициалы, фамилия]

[число, месяц, год]

[Должность, Ф. И. О. руководителя, 
наименование работодателя]

от: [должность, Ф. И. О. работника]

Заявление работника
о согласии на предоставление ему работодателем сведений о трудовой деятельности 

(переходе на электронные трудовые книжки)

В ответ на уведомление от [число, месяц, год] N [значение] о выборе между 
продолжением ведения трудовой книжки или предоставлением сведений о трудовой 
деятельности (переходе на электронные трудовые книжки) на основании статьи
66.1 Трудового кодекса Российской Федерации отказываюсь от ведения трудовой книжки 
и прошу Вас предоставить мне сведения о трудовой деятельности.

Примечание. Работнику, подавшему письменное заявление о предоставлении ему работодателем 
сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ, работодатель выдает 
трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение. При 
выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником заявления о предоставлении 
ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ.

[подпись, инициалы, фамилия]

[число, месяц, год]



[Должность, Ф. И. О. руководителя,
наименование работодателя]

от: [должность, Ф. И. О. работника]

Заявление работника
о внесении исправлений (дополнений) в сведения о трудовой деятельности в связи с 

выявлением в них неверной (неполной) информации

[Число, месяц, год] мной получены сведения о трудовой деятельности, в которых 
[неверно/неполно] указана информация о [вписать нужное], тогда как [указать 
достоверную информацию].

На основании статьи 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации прошу Вас 
[исправить/дополнить] сведения о моей трудовой деятельности и представить их в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для 
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.

[подпись, инициалы, фамилия]

[число, месяц, год]

[Должность, Ф. И. О. руководителя,' 
наименование работодателя]

от: [Ф. И. О. работника, не получившего сведений 
о трудовой деятельности после увольнения]

. Заявление работника
о предоставлении сведений о трудовой деятельности

(работник не получил сведения о трудовой деятельности после увольнения)

[Число, месяц, год] со мной был расторгнут трудовой договор. После увольнения я не 
получил сведений о трудовой деятельности в [наименование работодателя].

На основании статьи 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации прошу Вас 
предоставить мне сведения о трудовой деятельности в [наименование работодателя] за 
период работы с [число, месяц, год] по [число, месяц, год].

Данные сведения прошу предоставить [на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом/в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя)] путем - 
[выдачи на руки/направления по адресу: (указать почтовый адрес/адрес 
электронной почты)].

[подпись, инициалы, фамилия]

[число, месяц, год]



[Должность, Ф. И. О. руководителя,
наименование работодателя]

от: [должность, Ф. И. О. работника]

Заявление работника
о предоставлении сведений о трудовой деятельности, запрашиваемых им в период работы

На основании статьи 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации прошу Вас 
предоставить мне сведения о трудовой деятельности в [наименование работодателя] за 
период работы с [число, месяц, год] по [число, месяц, год].

Данные сведения прошу предоставить [на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом/в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя)] путем 
[выдачи на руки/направления по адресу: (указать почтовый адрес/адрес 
электронной почты)].

[подпись, инициалы, фамилия]

[число, месяц, год]

[Бланк (угловой штамп) организации,

дата, регистрационный номер]

[Ф. И. О. работника] 
адрес: [вписать нужное]

Письмо
о направлении работнику сведений о трудовой деятельности за период работы у 

работодателя на бумажном носителе

В связи с невозможностью предоставления Вам в день прекращения трудового договора 
сведений о трудовой деятельности в [наименование работодателя], в соответствии 
счастью 6 статьи 84.1 Трудового кодекса Российской Федерации направляем Вам 
сведения о трудовой деятельности в [наименование работодателя] за период работы с 
[число, месяц, год] по [число, месяц, год] на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом.

Одновременно доводим до Вашего сведения, что в соответствии со статьей
84.1 Трудового кодекса Российской Федерации со дня направления указанного письма 
[наименование работодателя] освобождается от ответственности за задержку 
предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя.

[должность, подпись, инициалы, фамилия]


