
Курганская область 

Катайский район 

Ушаковский сельсовет 

Глава Ушаковского сельсовета 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 09 января 2020 года № 1 

с. Ушаковское 

 

О порядке перехода на электронные трудовые книжки 

и назначении ответственных лиц 

 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде», руководствуясь Федеральным 

законом от 06 февраля 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ушаковского сельсовета Катайского 

района Курганской области РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Главному специалисту Администрации Ушаковского сельсовета Вяткиной Надежде 

Константиновне ответственной за кадровую работу: 

1) уведомить сотрудников Администрации Ушаковского сельсовета в письменном виде по 

форме из Приложения 1 к настоящему приказу о введении нового порядка формирования 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде под подпись в срок до 30 июня 

2020 года; 

2) предложить каждому работнику выбрать, каким способом будет осуществляться 

ведение записей об их трудовой деятельности – в бумажном или в электронном варианте; 

3) получить от каждого работника заявление по образцу из Приложения 2 к настоящему 

приказу с волеизъявлением в срок до 31 декабря 2020: 

4) при отказе работников от бумажной трудовой книжки выдать ее на руки в течение 3 

рабочих дней с момента получения заявления; 

5) в случае неполучения заявления от сотрудника продолжить ведение его бумажной 

трудовой книжки в установленном порядке. 

2. Вяткину Надежду Константиновну главного специалиста Администрации 

Ушаковского сельсовета Катайского районаи Курганской области  назначить 

ответственной за передачу сведений, связанных с трудовой деятельностью работников 

в Администрации Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области, в 

электронном виде в ПФ РФ. 

3. Обнародовать настоящее решение на досках информации Администрации 

Ушаковского сельсовета расположенных в селе Ушаковское, в селе Корюково, в 

деревне Оконечникова, поселке сельского типа Чуга, в деревне Шевелева и разместить 



на официальном сайте Администрации Катайского района в подразделе «Ушаковский 

сельсовет» раздела «Муниципальные образования» (по согласованию). 

4. Контроль над выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Ушаковского сельсовета      М.А. Никифоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение 1 к распоряжению от  

      09 января 2020 года №1 «О порядке перехода 

      на электронные трудовые книжки и 

      назначении ответственных лиц» 

 

 

Администрация Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области 

 

     Работнику:_______________________________ 

 

Уведомление № 1 

о формировании и ведении сведений 

о трудовой деятельности в электронном виде  

с. Ушаковское         

 Уважаемый _________________________________________________________ 

Уведомляем Вас, что в связи с изменением законодательства с 1 января 2020 года 

сведения о Вас как о работнике, выполняемой работе, переводах на другую постоянную 

работу и увольнении Администрация Ушаковского сельсовета  передает в ПФР. 

Пенсионный фонд формирует и ведет сведения о трудовом стаже в электронном виде. 

В связи с этим бумажная трудовая книжка больше не является основным документом о 

Вашей трудовой деятельности. Если до 2021 года Вы не напишете заявление о 

продолжении ведения трудовой книжки на бумаге, Администрация Ушаковского 

сельсовета выдаст ее Вам на руки. После этого Администрация Ушаковского сельсовета 

Катайского района Курганской области освобождается от ответственности за ее хранение. 

Для удобства работы Администрации Ушаковского сельсовета просит Вас по 

возможности определиться с выбором и в январе подать в бухгалтерию одно из двух 

заявлений: 

1) с просьбой вести трудовую книжку в бумажном виде после 1 января 2021 года; 

2) с отказом от бумажной трудовой книжки после 1 января 2021 года. 

Если Вы решите продолжит ведение бумажной трудовой книжки, Администрация 

Ушаковского сельсовета  будет вести записи о Вашей трудовой деятельности в обоих 

вариантах: на бумаге и электронно. 

Бланки заявлений прилагаем к письму. 

 

Глава Ушаковского сельсовета      М.А. Никифоров 

С уведомлением ознакомлен (а):      _______________ 

09.01.2020  

 


