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Ведение трудовых книжекВедение трудовых книжек

Правила ведения и хранения трудовых 
книжек, изготовления бланков трудовой 
книжки и обеспечения ими работодателей, 
утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 16.04.2003 № 225; 

Инструкция по заполнению трудовых книжек, 
утвержденная постановлением 
Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69.



Ведение трудовых книжекВедение трудовых книжек

Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 № 69 
утверждены

приходно-расходная 
книга по учету бланков 

трудовой книжки и 
вкладыша в нее 

книга учета движения 
трудовых книжек и 
вкладышей в них 

должны быть:
ü пронумерованы 
ü прошнурованы 
ü заверены подписью 

руководителя 
организации 

ü скреплены сургучной 
печатью или 
опломбированы



Ведение трудовых книжек

Нарушения: 
ü книга учета движения трудовых 

книжек и вкладышей в них ведется 
не по установленной форме

ü не ведется приходно-расходная 
книга по учету бланков трудовой 
книжки и вкладыша в нее



Ведение трудовых книжекВедение трудовых книжек

сокращение (принят на должность                           

указан временный характер работы                  

указан объем выполняемой работы                   

Нарушения при заполнении раздела 
«Сведения о работе»:
ü в виде заголовка не указывается 

сокращенное наименование организации 
(необходимо  указывать полное и 
сокращенное наименование)

ü в наименовании должности допускается 
сокращение (принят на должность                           
соц. работника социального работника…)

ü указан временный характер работы                  
(принят временно)

ü указан объем выполняемой работы                   
(принят на 0,5 ставки)
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Нарушения при заполнении 
раздела «Сведения о работе»:
ü отсутствует запись о 

переименовании учреждения
ü сведения о работе на русском 

языке вносятся в раздел трудовой 
книжки, предназначенный для 
записей на национальном языке

ü сведения о работе вносятся в 
раздел «Сведения о 
награждении»
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Зачеркивать 
неточные или 
неправильные 
записи нельзя

Следует указать 
следующий порядковый 

номер, дату внесения 
записи и сделать запись: 

«Запись за № … 
недействительна». После 
этого внести правильную 

запись

Нарушение:
üдопускается некорректное изменение 

записей в трудовой книжке
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Нарушения :

учреждения

Нарушения :
ü при внесении записей в трудовую книжку остаются 

незаполненные (пустые) строки между записями
ü имеются записи в трудовых книжках работников,  

заверенные подписью директора и печатью 
учреждения

После записи об увольнении все 

работника 

После записи об увольнении все 
записи, внесенные в трудовую 

книжку за время работы у данного 
работодателя, заверяются подписью 

работодателя или лица, 
ответственного за ведение трудовых 
книжек, печатью и подписью самого 

работника 



Ведение трудовых книжекВедение трудовых книжек

Нарушение :
ü при увольнении работник не расписался в книге 

учета движения трудовых книжек и вкладышей в 
них

в день увольнения выдать работнику трудовую книжку

если выдать трудовую книжку 
невозможно - направить 

уведомление о необходимости 
явиться за трудовой книжкой либо 
дать согласие на отправление ее 

по почте
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Нарушение :
ü вкладыш в трудовую книжку не вшит

должен быть вшит в трудовую книжку

отметка «Выдан вкладыш» 
с указанием серии и номера 
вкладыша



Спасибо 
за внимание!

Спасибо 
за внимание!


