Перечень сведений электронной трудовой
книжки
Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые
учитываются в бумажной трудовой книжке:
•
•
•
•
•
•
•
•

Информация о работнике;
Даты приема, увольнения, перевода на другую работу;
Место работы;
Вид мероприятия (прием, перевод, увольнение);
Должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение;
Вид поручаемой работы;
Основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид документа);
Причины прекращения трудового договора.

Законодательство об электронных трудовых
книжках
Переход на электронные трудовые книжки предусмотрен следующими нормативными
правовыми актами:
- Федеральным законом от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой
деятельности в электронном виде», которым внесены изменения в Трудовой кодекс
Российской Федерации и установлена возможность ведения информации о трудовой
деятельности в электронном виде;
- Федеральным законом от 16 декабря 2019 № 436-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования», которым введена обязанность работодателей с
1 января 2020 года представлять в ПФР сведения о трудовой деятельности;
- Федеральным законом от 24 апреля 2020 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2
и 11 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования», которым Правительству Российской Федерации
дано право устанавливать особый порядок и сроки представления в ПФР сведений о
трудовой деятельности;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2020 г. № 590 «Об
особенностях порядка и сроках представления страхователями в территориальные органы
Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о трудовой деятельности
зарегистрированных лиц», которым установлены новые сроки представления в ПФР
сведений о трудовой деятельности с 26 апреля 2020 года.

Преимущества электронной трудовой книжки
•
•
•
•
•
•
•
•

Удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности.
Минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой
деятельности.
Дополнительные возможности дистанционного трудоустройства.
Снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение
бумажных трудовых книжек.
Дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета
без дополнительного документального подтверждения.
Использование данных электронной трудовой книжки для получения
государственных услуг.
Новые возможности аналитической обработки данных о трудовой деятельности
для работодателей и госорганов.
Высокий уровень безопасности и сохранности данных.

