
 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 
 

Минтрудом России внесены изменения в правила ведения и заполнения 

трудовых книжек 

  

Приказом Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 19.05.2021 №320н утверждена форма трудовой книжки, порядок 

ведения и хранения трудовых книжек. 

Работодатель (за исключением работодателей – физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на 

каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае когда 

работа у данного работодателя является для работника основной (за исключением 

случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется (не 

оформляется). 

По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой 

деятельности вносятся работодателем в трудовую книжку при условии ее 

предоставления работником в том числе путем направления по почте заказным 

письмом с уведомлением (за исключением случаев, если в соответствии с 

Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работникане ведется). 

Записи дат во всех разделах трудовых книжек производятся арабскими 

цифрами, записи рекомендуется производить аккуратно, световодостойкими 

чернилами черного, синего или фиолетового цвета и без каких-либо сокращений. 

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

Трудовые книжки ведутся на государственном языке Российской Федерации, 

а на территории республики в составе Российской Федерации, установившей свой 

государственный язык, оформление трудовых книжек может наряду с 

государственным языком Российской Федерации вестись и на государственном 

языке этой республики. 

Изменения записей в трудовых книжках о фамилии, имени, отчестве и дате 

рождения производятся на основании паспорта, свидетельств о рождении, о 

регистрации брака, о расторжении брака, о перемене имени и других документов 

и со ссылкой на их номер, дату и орган, выдавший документ 

Все записи о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу, 

квалификации, о награждениях, предусмотренных настоящим Порядком, вносятся 

в трудовую книжку на основании соответствующего приказа (распоряжения) или 

иного решения работодателя не позднее 5 рабочих дней, а об увольнении – в день 

увольнения и должны точно соответствовать тексту приказа (распоряжения). 

Записи о приеме на работу по совместительству, о переводе об увольнении 

могут вноситься в трудовую книжку как в хронологическом порядке, так и 

блоками (одновременно о приеме и увольнении) после увольнения из каждой 

организации на основании документа, содержащего сведения о приеме на работу 

и о прекращении данного трудового договора. При этом запись о работе по 

совместительству вносится также в тех случаях, когда работа по 



совместительству имела место до трудоустройства к работодателю, работа у 

которого для работника является основной. 

По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех 

рабочих дней со дня подачи заявления выдать работнику трудовую книжку в 

целях его обязательного социального страхования (обеспечения), за исключением 

случаев, когда трудовая книжка на работника не ведется. 

С целью учета трудовых книжек, а также бланков трудовой книжки и 

вкладыша в нее у работодателей ведется: 

а) учет бланков трудовой книжки и вкладыша в нее; 

б) учет трудовых книжек и вкладышей в них. 

Работодатель самостоятельно разрабатывает книги (журналы) по учету 

бланков трудовой книжки и вкладыша в нее и учета движения трудовых книжек. 

Указанный приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года.  
 

 
    

  

 

 


