
Как посмотреть сведения
электронной трудовой кни)кl(и
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Сведения электронной трудовой кни)l(l(и всегда

доступны в личном l<абинете в виде цифрового
документа, заверенного усиленной квалифи

цированной подписью. В клиентской слрl<бе
Пенсионного фонда России, МФL{ и у работода
теля Mo)l(Ho Tal<)(e получить сведения на бумаге
с подписью и печатью. Оба доl<умента юриди
чески равнозначны.

Переход на электронную
трудовую l(ни)l(ку

,Що конца 2020 года l<а>l<дыЙ работниl< мог опре

делить, в l<аt<ой форме вести трудовую l(ни)l(l(и

бума>l<н о й ил и эле ктро нной, и подать соот.вет
ствующее зая влен ие работодателю.

При выборе электронной трудовой кни)кки
бума>l<ная перестает вестись и выдается на руки
работниl<у с записью о сделанном выборе.

Следует сохра нять бума>l<ную l(H и)l(l<и п оскол ь
l(y она используется наравне с электронной и

является источником сведений о трудовой дея
тельности до 202О года. В.электронноЙ кни)l(ке

фиксируются сведения начиная с 2020 года.

При сохранении бума>кной трудовой кни)l(l(и

в дальнейшем Mo)l(Ho изменить свое решение и

подать новое заявление работодателю о переходе
на электронную трудовую l(ни)l(l(у.

Утех, кто впервые устроится на работу с 2021 года,
трудовая l(ни)l(ка изначально ведется в электрон
ном виде без оформления бума>l<ной версии.

Те, кто не работал в2O2О годи например по при
чине временной нетрудоспособности или бьlл в

отпуске, могут подать заявление о выборе фор
мы трудовоЙ кни)l(l<и после 2020 года.

Переход на электронную
трудовую кни)l(ку 

добровольный и происходит
толы(о с согласия человека

Сведен ия электронной трудовой
l(ни)l(l(и

В электронной трудовой кни)l(ке сохранен прак
тически весь перечень сведений, которые есть в

обычной трудовой кни)l(ке:

. персональные данные работниt<а, включая

СНИЛС. место работы . информация о приеме,

увольнении и переводе на другую дол)l(ность
. дол)l(ность, профессия, специальность, l(вали

фикация, вид выполняемой работы . причины
прекращения трудового договора . прочее

Обратный переход с электронной
трудовой кни)(l(и на бумажную
не предусмотрен

Личный кабинет на портале
Гlенсионного фонда России

es.pfrf.ru

личный кабинет
на портале госуслуг

8osusIugi.ru
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