
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №3  

Труновского муниципального района Ставропольского края 

 
               ПРИНЯТО 

педагогическим советом                                                                         

от   26.08.2016 года 

протокол   №  

                          УТВЕРЖДЕНО 

                  и введено в действие 

                приказом от 29.08.2016 №374 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ВЕДЕНИИ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ 

1. Трудовая книжка установленного образца является основным 
документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 

изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 

устанавливается Правительством РФ. 

Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц) обязан вести 

трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в организации свыше пяти 

дней, в случае, если работа в этой организации является для работника основной. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую работу и об увольнении работника, а также основания 

прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. 

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 

когда дисциплинарным взысканиям является увольнение. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 

подтверждающего работу по совместительству. 

Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора 

должны производится в точном соответствии с формулировками настоящего 

Кодекса или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статьи, 

пункт настоящего Кодекса или иного федерального закона. 

 

2. Ведение трудовых книжек 

Оформление трудовой книжки работнику, принятому впервые, осуществляется 

работодателем в присутствии работника не позднее недельного срока со дня приема 

на работу. 

В трудовую книжку при ее оформлении вносятся следующие сведения о 

работнике: 

а) фамилия, имя, отчество, дата рождения (число, месяц, год) - на 

основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

б) образование, профессия, специальность - на основании документов об 

образовании, о квалификации или наличии специальных знаний (при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки) 

Все записи в трудовой книжке производятся без каких-либо сокращений и 

имеют в пределах соответствующего раздела свой порядковый номер. 



 

3. Общие правила заполнения трудовой книжки 

3.1 Записываются все перемещения по службе 

3.2 Все записи производятся арабскими цифрами, число и месяц двузначными. 

(Это значит, что числа с 1 по 9 записываются как 01, 02 и т.д. Все остальные 

числа - по календарю, т.е. 10, 11 , 12 и т.д. Месяцы с января по сентябрь так 

же записываются как 01, 02, 03 и т.д., а октябрь, ноябрь, декабрь 

соответственно как 10, 11, 12) 

3.3 В графе 3, в середине записывается название учреждения. 

Например, «МКОУ средняя общеобразовательная школа № 3, с.Безопасное». 

Если этого не делать, то в каждой записи пришлось бы указывать название 

учреждения, т.е. было бы записано: «Назначена на должность учителя истории 

МКОУ средней общеобразовательной школы № 3, с. Безопасного». 

3.4 После каждой записи стоит номер приказа по школе и дата его издания. 

3.5 Все записи о приеме на работу, переводе на другую работу, награждениях и 

т.д. вносятся в трудовую книжку не позднее чем через неделю после издания 

приказа. 

3.6 Каждая запись в трудовой книжке повторяется в форме Т-2, и с ней должны 

ознакомить владельцев трудовой книжки под расписку. 

      3.7. В связи с аттестацией педагогических и руководящих кадров появилась 

необходимость делать запись в трудовую книжку о присвоении той или иной 

квалификации категории. В трудовой книжке в разделе «Сведения о работе» в графе 

1 ставится порядковый номер вносимой записи; в графе 3 пишется: «Присвоена 

высшая квалификационная категория по должности «Учитель». В графе 4 

указываются приказ, его дата и номер.  

 

4. Записи в трудовой книжке при увольнении с работы 

Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора 

вносятся в точном соответствии с формулировкой ТК РФ или федерального закона. 

При прекращении трудового договора по основаниям, предусмотренным статьей 

77 ТК РФ (за исключением случаев расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя и по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (п. 4 и 10 статьи), 

в трудовую книжку вносится запись об увольнении (прекращении трудового 

договора) со ссылкой на соответствующий пункт указанной статьи. 

При расторжении трудового договора по инициативе работодателя в трудовую 

книжку вносится запись об увольнении (прекращении трудового договора) со 

ссылкой на соответствующий пункт ст. 81 ТК РФ. 

При прекращении трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон, в трудовую книжку вносится запись об основаниях прекращения трудового 

договора со ссылкой на соответствующий пункт статьи 83 ТК РФ. 

При прекращении трудового договора по другим основаниям, предусмотренным 

«ТК РФ или иными федеральными законами, в трудовую книжку вносится запись об 

увольнении (прекращении трудового договора) со ссылкой на соответствующие 

статью, пункт ТК РФ или иного федерального закона. 

Необходимо учитывать, что есть причины увольнения, по которым 

законодательство предоставляет льготы. Указание таких причин обязательно.  

5. Выдача трудовой книжки при увольнении  

(прекращении трудового договора) 



При увольнении работника (прекращении трудового договора) все записи, 

внесенные в его трудовую книжку за время работы в данной организации, 

заверяются подписью работодателя или лица, ответственного за ведение трудовых 

книжек, печатью организации (кадровой службы) и подписью самого работника. 

Работодатель обязан выдать работнику в день увольнения (последний день 

работы) его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении. 

При задержке выдачи работнику трудовой книжки по вине работодателя, 

внесении в трудовую книжку неправильной или не соответствующей федеральному 

закону формулировки причины увольнения работника работодатель обязан 

возместить работнику не полученный им за все время задержки заработок. 

Днем увольнения (прекращения трудового договора) в этом случае считается 

день выдачи трудовой книжки. О новом дне увольнения работника (прекращении 

трудового договора) издается приказ (распоряжение) работодателя, а также вносится 

запись в трудовую книжку. Ранее внесенная запись о дне увольнения признается 

недействительной в порядке, установленном настоящими Правилами. 

В случае если в день увольнения работника (прекращения трудового договора) 

выдать трудовую книжку невозможно в связи с отсутствием работника либо его 

отказом от получения трудовой книжки на руки, работодатель направляет работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте. Пересылка трудовой книжки почтой по указанному 

работником адресу допускается только с его согласия. 

Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от 

ответственности за задержку выдачи работнику трудовой книжки. 

В случае смерти работника трудовая книжка после внесения в нее 

соответствующей записи о прекращении трудового договора выдается на руки 

одному из его родственников под расписку или высылается по почте по 

письменному заявлению одного из родственников. 

 


