
Ваша электронная трудовая книжка

Уважаемый __________________________________!

После 1 января 2020 года ваша трудовая книжка  
станет электронной.

Это означает, что все сведения о вашей трудовой 
деятельности и трудовом стаже будут храниться в единой 
Информационной системе, которую создал Пенсионный 
фонд. Систему надежно защитили - сведения о вашей  
работе невозможно подделать, удалить или потерять.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВАШЕЙ ТРУДОВОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВКЛЮЧАЮТ

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ

Все эти сведения есть сейчас в вашей бумажной трудовой книжке. 
При переходе ничего не потеряете.

Сведения о вас  
как о работнике

Данные о прие-
мах на работу

Данные о переводах 
на другую постоянную 

работу

Данные  
об увольнениях

Основания, по которым  
с вами прекращали  
трудовые договоры

Электронную трудовую книжку 
невозможно потерять

Электронную трудовую книжку не-
возможно испортить или повредить

Если кадровик ошибется в электронной 
записи, быстро сможет ее исправить

Работодатель не сможет незаконно 
удерживать трудовую книжку

Вы не должны платить за бланк  
трудовой или вкладыша в нее

В любой момент можете получить све-
дения о своей трудовой деятельности

ПАМЯТКА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ



В НАШЕЙ КОМПАНИИ ВЫ ПОЛУЧИТЕ СВЕДЕНИЯ 
О СВОЕЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ, В КАКОЙ ФОРМЕ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ СВЕДЕНИЯ

Также вы сможете получить электронные сведения 
о своей трудовой деятельности

1.  Если напишете заявление. Образец есть в отделе кадров. Заяв-
ление можете написать в отделе кадров или направить  
его по электронной почте на адрес: ___________________ 
Сведения получите в течение трех рабочих дней.

2. В день увольнения

электронной

Мы подпишем сведения  
электронной подписью

на сайте Портала  
государственных услуг  
gosuslugi.ru

через личный кабинет  
на сайте Пенсионного 
фонда России pfrf.ru

бумажной

Мы подпишем сведения  
и заверим печатью

Чтобы войти в личный кабинет, зарегистрируйтесь и получите подтвержденную учетную 
запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале Госуслуг. 
Если вы уже зарегистрировались на портале, входите в личный кабинет на сайте ПФР  
с вашими логином и паролем.

Вы можете сохранить бумажную трудовую книжку. Для этого до 31 декабря  
2020 года напишите заявление. Образец есть в отделе кадров. В этом случае  
мы продолжим ее вести и хранить, но параллельно направлять электронные  
сведения о вас в Пенсионный фонд.
Если вы хотите отказаться от бумажной трудовой книжки, напишите заявление  
о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронной форме. 
В этом случае, после 1 января 2021 года мы выдадим вам  
бумажную трудовую книжку и продолжим вести только электронную

ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ  
МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ В БУМАЖНОМ ВИДЕ,  
ЕСЛИ ПОДАДИТЕ ЗАЯВКУ 

• в территориальный орган Пенсионного фонда России

• многофункциональный центр (МФЦ)


