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Проблемы 
ПерехоДноГо Процесса. 
биЗнес-Процессы орГаниЗации

Рассмотрим некоторые положения 
законопроекта: «Взамен заполнения 
трудовой книжки в бумажном виде 
работодатель будет предоставлять 
сведения о трудовой деятельности ра-
ботника в информационную систему 
Пенсионного фонда РФ».

Для выполнения данного требо-
вания работодатели, все без исклю-
чения, должны быть подключены к 
информационной системе ПФ (да-
лее  — ИС). Но многие работодатели 
до сих пор ведут кадровый и бух-
галтерский учет без использования 
средств автоматизации, а отчетность 
отправляют «Почтой России». Что де-
лать в таком случае работающим в 
таких организациях после того, как 
бумажные трудовые книжки полно-
стью отменят, неизвестно. Даже если 
организация имеет доступ в инфор-
мационную систему, то возникает 
ряд дополнительных вопросов.

Цитируем далее: «При заключении 
трудового договора лицо, поступа-
ющее на работу, предъявляет ра-
ботодателю сведения о трудовой 
деятельности, полученные у работо-
дателя по последнему месту работы 
на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом…». Вопрос: что 
делать работнику в случае, если рабо-
тодатель не внес сведения в инфор-
мационную систему и уже ликвидиро-
ван, либо внес их с ошибками? 

Нередко возникают случаи, когда со-
трудник не выходит на работу и все по-
пытки его поиска ни к чему не приводят. 
По законодательству, до выяснения об-
стоятельств дела уволить его работода-
тель не имеет права, и такой сотрудник 
числится в организации длительное 
время. А сам в это время, как правило, 
трудоустраивается в другую компанию 
с оформлением новой трудовой книж-
ки. Одним из плюсов перехода на элек-
тронные трудовые книжки будет защи-
та работодателей от недобросовестных 
сотрудников. Но это в том случае, если 
ИС не даст внести сведения о приеме 
на работу при отсутствии информации 
об окончании трудовых отношений с 
предыдущим работодателем. Но тут 
есть и недостатки: если предыдущий 
работодатель сменил адрес или уже не 
существует, то как поступить в данном 
случае работнику, не создаст ли дан-
ная ситуация препятствия для трудоу-
стройства соискателя и не нарушатся 
ли его права при этом.

Некоторые люди работают по со-
вместительству. Нужно ли вносить дан-
ные об их трудовой деятельности в ИС?

Во многих современных органи-
зациях в текущей деятельности уже 
не используют печати юридического 
лица. Возникает вопрос: будут ли ле-
гитимными сведения о трудовой де-
ятельности работника, заверенные 
только подписью работодателя или 
кадрового работника (кстати, вопрос 
о праве подписи документа этого типа 
также остается открытым).

ЗаконоПроект об электронных 
труДоВых книЖках: больше 
ВоПросоВ, Чем отВетоВ
Минтруд России разместил для общественного обсуждения законопроект об электронных 
трудовых книжках. Основные положения документа для читателей журнала прокомментировала 
руководитель кадрового администрирования компании Alta Via Татьяна Галаган.
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В законопроекте нет сведений о 
том, кто будет переносить все данные 
из бумажной трудовой книжки со-
трудника в ИС? Обязан ли кадровый 
работник заносить данные в ИС с на-
чала работы сотрудника или только 
данные о текущем трудоустройстве? 
Если человек работает, то, возможно, 
эту обязанность возложат на кадро-
вого специалиста компании. А если 
человек не работает или является са-
мозанятым (например, индивидуаль-
ным предпринимателем)? Может ли в 
таком случае он вносить данные сам 
на себя и какими документами они 
будут подтверждаться? В какой орган 
он должен предоставить трудовую 
книжку для внесения из нее информа-
ции в ИС? Кто несет ответственность 
за правильность внесенных данных: 
кадровик или генеральный директор 
компании? Каковы последствия на-
рушения? Что предпринять, если при 
вводе данных была допущена ошибка 
в наименовании должности, подраз-
деления, даты приема?

Все ли сведения, которые вносили 
в бумажную трудовую книжку (пере- 
обучение, поощрения, период службы 
в армии) необходимо вносить в ИС?

«С 1 января 2020 г. работник вправе 
написать заявление о ведении трудо-
вой книжки на бумажном носителе…
Работники, которые написали заяв-
ление о ведении трудовой книжки на 
бумажном носителе, в последующем 
могут отказаться от ее ведения».

Вопрос: касается ли данный пункт 
пожелания работника в обратном по-
рядке, а именно, отказаться от веде-
ния трудовой книжки в ИС и переходе 
на бумажный вид документа в пере-
ходный период, и каким образом это 
необходимо осуществить?

ДостуП к Данным
«Работодатели в течение 2020 г. 

осуществляют мероприятия по реа-
лизации требований Трудового кодек-
са Российской Федерации… уведомле-
ние работника в письменной форме об 

изменениях трудового законодатель-
ства, связанных с ведением сведений 
о трудовой деятельности работни-
ка в электронном виде, в том числе 
о праве ведения трудовой книжки на 
бумажном носителе по заявлению ра-
ботника до 1 января 2027 г.». Хотелось 
бы видеть уточнения относительно 
сроков и формы уведомлений.

Если человек никогда не работал, 
то будет ли у работодателя возмож-
ность проверить этот факт в базе 
данных Пенсионного фонда без на-
рушения законодательства о пер-
сональных данных? Или, к примеру, 
соискатель рассматривается на долж-
ность, связанную с повышенной от-
ветственностью (например, работа с 
детьми, в медицинских учреждениях, 
с материальной ответственностью и 
пр.), может ли при этом работодатель 
проверить информацию о предыду-
щих местах работы соискателя и ос-
нованиях увольнения. Как кадровик 
будет получать доступ к записям со-
трудника, сделанным на предыдущем 
месте работы? Или записи будут от-
крыты всем?

Можно ли будет работодателю по 
совместительству просмотреть ин-
формацию об основном месте работы 
сотрудника? Необходимо ли получить 
согласие сотрудника на данное дей-
ствие?

сВяЗь со смеЖными 
областями ЗаконоДательстВа

Переход на электронные трудовые 
книжки затрагивает нормативные 
акты, связанные со смежным законо-
дательством. Например, необходи-
мо будет внести дополнения в закон 
о персональных данных. Кредитные 
учреждения должны решить вопрос 
с предоставлением подтверждаю-
щих стаж работника документов (до 
сегодняшнего дня предоставлялась 
копия трудовой книжки). Будет ли 
Фонд социального страхования при 
проверках верности расчета страхо-
вого стажа довольствоваться инфор-
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мацией из ИС. В законе об архивном 
деле желательно установить срок 
хранения заявлений от сотрудников 
о переходе на электронную трудовую 
книжку, а также исключить из списка 
документов с длительным сроком 
хранения Журнал учета движения 
трудовых книжек и вкладышей в них, 
а также Приходно-расходный жур-
нал учета бланков трудовых книжек 
и вкладышей в них. Трудовая инспек-
ция должна внести изменения в ли-
сты проверок, чтобы не штрафовать 
работодателя за отсутствие вышеука-
занных журналов.

Как мы видим, исходя из кратко-
го обзора законопроекта, он вызвал 
больше вопросов, чем ответов. И вле-
чет за собой пересмотр нормативных 
актов, касающихся смежных законода-
тельных областей.

ПреимущестВа и неДостатки 
ПерехоДа на электронные 
труДоВые книЖки 

Преимущества перехода на элек-
тронные трудовые книжки состоят в 
уменьшении документооборота на 
бумажных носителях, в доступности 
информации о своей трудовой дея-
тельности для населения, в контроле 
за недобросовестными работниками и 
работодателями.

Недостатками можно назвать 
опасность подделки данных о трудо-

вой деятельности во время переноса 
данных с бумажных носителей и тех-
нические проблемы, которые могут 
возникнуть при пользовании инфор-
мационной системой.

Я бы предложила ввести пилотный 
проект для нескольких организаций, 
своего рода эксперимент, в ходе кото-
рого работники, отвечающие за кадро-
вый учет, смогли озвучить вопросы и 
проблемы, с которыми они столкнулись 
при работе с ИС, которые потом найдут 
детальное отражение в инструкции по 
применению данного закона.

Если не брать в расчет проблемы 
переходного периода и то, что в зако-
не не написаны требования к целост-
ности данных ИС и правам доступа, то 
ИС будет гарантировать невозмож-
ность или крайнюю сложность под-
делки. В бумажном документе можно 
написать любое место работы и долж-
ность. Подделка печати тоже не явля-
ется чересчур сложным делом. Внести 
же заведомо ложную информацию в 
систему, к которой есть только офи-
циальный доступ через публичный 
интерфейс практически невозможно. 
Очевидно, что ИС будет контроли-
ровать целостность своих данных и 
авторство изменений. Невозможно 
будет, например, внести запись о ра-
боте в несуществующей организации. 
Человек никоим образом не относя-
щийся к организации не сможет вне-
сти данные о своей или чужой занято-
сти в ней. Эти и другие ограничения 
будучи корректно реализованными 
гарантируют невозможность поддел-
ки и защищают права как работни-
ков, так и работодателей. К сожале-
нию, переходный процесс, в течение 
которого ИС будет сосуществовать с 
бумажными носителями чреват слож-
ностями и возможностью подделок 
данных при внесении. Но, не пройдя 
по этому пути, мы не получим удобно-
го, безопасного инструмента, а про-
должим писать в бумажных книжках 
и гадать, корректны ли внесенные в 
них ранее записи.

ТЕМА НОМЕРА: ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА


