
  

     Профсоюз работников народного образования и науки 

      Российской Федерации 

     МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
      ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА  

С 1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 16.12.2019 №439-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ) в части формирования 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде». В соответствии с вышеуказанным законом у 

работника возникает право выбора между продолжением ведения работодателем трудовой книжки 

работника в бумажном виде (в соответствии со статьей 66 ТК РФ) или предоставлением ему 

работодателем сведений о трудовой деятельности в электронном виде (в соответствии с 

требованиями новой статьи 66.1 ТК РФ). 

Работник может реализовать данное право путем подачи работодателю письменного 

заявления в срок по 31 декабря 2020 года включительно. 

Работодатель предварительно обязан в срок по 30 июня 2020 года включительно письменно 

уведомить каждого работника об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с 

формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника 

путем подачи работодателю соответствующего письменного заявления сделать выбор между 

продолжением ведения работодателем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 ТК РФ или 

предоставлением работнику сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 ТК 

РФ. 

Работник, обратившийся с заявлением о продолжении ведения работодателем трудовой книжки 

в бумажном виде, имеет право в последующем подать работодателю письменное заявление о 

предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 

ТК РФ в электронном виде. 

За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение работодателем 

трудовой книжки в бумажном виде, это право сохраняется при последующем трудоустройстве к 

другим работодателям. 

Работнику, подавшему письменное заявление о предоставлении ему работодателем сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде, 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 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Заявление пишется работником в произвольной форме.  

Информация о поданном работником заявлении включается в сведения о трудовой 

деятельности работника, представляемые работодателем для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В случае, если работник не подал работодателю заявление о своем выборе, работодатель 

продолжает вести его трудовую книжку в соответствии со статьей 66 ТК РФ в бумажном виде. 

В связи с тем, что сведения о трудовой деятельности работника в соответствии со статьей 66.1 

ТК РФ ведутся работодателем с 01.01.2020 и передаются в базу данных, формирование которой 

только происходит, рекомендуем членам Профсоюза обращать своё внимание на необходимость 

сохранения трудовой книжки в бумажном виде и подачи работодателю соответствующего заявления. 
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