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2016 год – Год правовой  
культуры в Профсоюзе. 

 



 
 
 
5 школ 
10 детских садов 
3 учреждения доп. образования 
1 центр «Гармония» 
1 МК «ЦБ Рассказовского района» 
2 МКУ «ИМЦ» 
 

На конец 2015 года Рассказовская районная 
профсоюзная организация объединяет 22 

первички : 15 города и 7 района 



 
 
 
 

Всего в отрасли - 1554 чел. 
членов профсоюза - 861 

Город  Район 

работающих 977 577 

пенсионеров 1 2 

Членов 
профсоюза 

403 455 



«Успешнее и дальше идет тот, кто 
мучительно преодолевает себя и 

препятствия»  МБОУ Работающих Членов 
профсоюза 

% 

СОШ №3 
183 56 31 

СОШ №4 
195 66 34 

ТОГБОУ 
центр 
Гармония 

110 25 23 

Школы Школы Школы Школы Школы Школы 



«Успешнее и дальше идет тот, кто 
мучительно преодолевает себя и 

препятствия»  

МБОУ ДОД Работающих Членов 
профсоюза 

% 

Дом детского 
творчества 33 28 85 

СДЮШ 
 28 6 21 

СЮТ 

16 4 25 

Учреждения дополнительного 
образования  



МБДОУ 

 

Работающих 

 

Членов профсоюза % 

 

д/сад №9 60 45 75 

д/сад №2 36 24 67 

д/сад №1 35 23 66 

д/сад № 4 36 21 58 

д/сад №5 50 27 54 

д/сад №6 37 19 51 

д/сад № 3 36 16 44 

д/сад №7 65 28 43 

д/сад №8 50 12 24 

Детские сады 



Охват профсоюзным членством - 
55,2% 

Город Район 

403 членов  
41% 

455 членов  
79% 

2014г. - 43% 2014г. -81,5% 
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Профсоюзная акция 

 «Проверь свою трудовую 
книжку!» 
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Трудовая книжка. 
Оформительские тонкости. 

 
 



Трудовая книжка 

 основной документ о трудовой 
деятельности и трудовом стаже 

работника. 

 СТАТЬЯ 66 ТК РФ. 



Постановление 

Правительства РФ от 

16 апреля 2003 г. №225 

«О трудовых книжках».  

Инструкция по заполнению 

трудовых книжек 

(постановление Минтруда 

России от 10 октября 2003 г. 

№69.  



Сведения о работнике: 

а) фамилия, имя, отчество (полностью), дата рождения 
записывается полностью (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).  

Обратите внимание! 
При оформлении трудовой 

книжки впервые особенно 

важно, чтобы в титульный 

лист правильно были внесены 

фамилия, имя, отчество и 

дата рождения лица, 

поступающего на работу. 

Именно эти сведения важны 

для трудовой книжки как 

документа, в котором не 

предусмотрено наличие 

фотографии. 

 



  

Обратите внимание! 
Неверные записи в 

титульный листе не 

подлежат исправлению. 

 

Ошибка в титульном листе 

влечёт за собой признание 

бланка трудовой книжки 

испорченным и подлежащим 

замене 

 



Внесение изменений в титульный лист  

трудовой книжки 

Пример внесения записи об изменении фамилии  

в связи со вступлением в брак 



 

Подумаем! 

 Ситуация №1 

При приёме на работу учителя в трудовой книжке 
была обнаружена ошибка: один из предыдущих 
работодателей неверно указал номер 
свидетельства о браке, на основании которого 
была изменена фамилия педагога в трудовой 
книжке. Сама эта запись не заверена печатью и 
подписью прежнего работодателя.  

Как правильно исправить допущенную 
ошибку? 



 

Правильный ответ! 

      Порядок исправления неправильных или ошибочных записей 

на внутренней стороне обложки трудовой книжки 

действующим трудовым законодательством не установлен. 

     Поскольку запрета на зачеркивание неточных или 

неправильных записей на внутренней стороне обложки 

трудовой книжки нет, то неправильно указанный номер 

свидетельства о браке можно зачеркнуть и указать 

правильный, заверив подписью нынешнего работодателя и 

печатью образовательной организации.  

П. 30 Правил ведения и хранения трудовых книжек, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003г. № 225 "О трудовых 

книжках" предусмотрено, что зачеркивание неточных или неправильных 

записей не допускается только в разделах "Сведения о работе" и "Сведения о 

награждении" трудовой книжки. 

   

                                

   

                                

   

                                



«Сведения о работе»  

 

В графе 3 в виде заголовка указывается полное наименование  

организации, а также сокращенное наименование (при его наличии) 

В графе 1 под этим заголовком ставится порядковый номер  

вносимой записи 
В графе 2 указывается дата приема на работу 

В графе 3 делается запись о принятии в структурное подразделение 

с указанием его конкретного наименования, наименования должности 

В графу 4 заносится дата и номер приказа (распоряжения),  

согласно которому работник принят на работу Обратите внимание! 

Первой записью должна быть запись 

о приеме на работу.  

Запись «Стажа до поступления на 

работу не имел» вносить не 

требуется 



     Вносимая в трудовую книжку запись  должна точно 
соответствовать приказу, но быть краткой выпиской из приказа 

 



 Запись о приёме на работу обязательно должна содержать 
информацию о квалификации работника   

 

Удостоверять запись о приёме на работу подписью и 

печатью  не нужно! 



Пример внесения  записи о «бывшей» 

о работе по совместительству   





Примеры внесения исправления  

в раздел «Сведения о работе»   

 

     « Запись за №10 недействительна» не может быть отделена от нового 

исправляемого варианта. Исправляемая запись не может существовать 

самостоятельно без пояснения.  

        Обе эти фразы вместе образуют новую запись, и пишутся под одним 

порядковым номером. 



Примеры внесения исправления  

в раздел «Сведения о работе»   

 

- записи даты приема на работу 



 

Подумаем! 

 Ситуация №2 

 
При приеме на работу педагог 
предоставил заполненную трудовую 
книжку, но без печати образовательной 
организации, в которой он работал ранее.  

Можем ли мы внести свою запись о 
приеме на работу? 

 



 

Правильный ответ! 

         В этом случае записи, сделанные предыдущим работодателем, 

нельзя считать заверенными. Поэтому необходимо отправить 

работника к бывшему работодателю, чтобы он заверил 

внесенные в трудовую книжку записи печатью. Ведь в такой 

ситуации вполне может оказаться, что записи об увольнении не 

соответствуют действительности, поскольку работник не был 

уволен с предыдущего места работы. Тогда взять его на 

основную работу и сделать запись о приеме на работу вы не 

вправе (ст. 66 Трудового кодекса РФ). 

     

П. 35 Правил ведения и хранения трудовых книжек, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

16.04.2003г. № 225 "О трудовых книжках"  

   

                                

   

                                

   

                                



 

Подумаем! 

 Ситуация №3 

 
 

 

В трудовой книжке работника предыдущий работодатель 
ошибся в нумерации записей в разделе «Сведения о 
работе», после записи за № 10 внес записи за № 5, 6, 7. Как 
нам теперь нумеровать записи в трудовой книжке работника: 
надо ли продолжить неправильную нумерацию, начатую 
предыдущим работодателем, или же присвоить записи 
правильный порядковый номер. Надо ли приводить 
нумерацию записей в трудовой книжке в порядок, кто из 
работодателей и как это может сделать? 

 



Правильный ответ! 
       Неправильную нумерацию записей  можно и нужно привести в 

соответствие. Это может сделать как прежний работодатель, так и 

новый (п. 27 Правил). Если это делает новый работодатель, то 

исправления вносятся следующим образом: В графе 3 раздела 

«Сведения о работе» в виде заголовка указывается полное 

наименование организации, а также сокращенное (при его 

наличии). Далее в графе 1 ставится порядковый номер записи. При 

этом номер записи должен быть таким, как если бы нумерация 

велась верно. Например, если после записи № 10 внесено еще три 

записи за № 5, 6 и 7, номер записи об исправлении нумерации 

следует указать как № 14. 

        В графе 2 указать дату внесения записи. В графу 3 внести запись: 

«Записи за № 5, 6 и 7 считать соответственно записями за № 11, 12    

и 13». 



 

Подумаем! 

 Ситуация №4 

 
  

 

 

Запись о переводе работника на другую должность была 
внесена предыдущим кадровиком нашей организации в 
раздел «Сведения о награждении». Внесенная запись не 
содержит неточных сведений. Надо ли признать данную 
запись недействительной и внести сведения о переводе в 
раздел III «Сведения о работе» трудовой книжки? 

 



      Запись о переводе в разделе «Сведения о награждении» нужно 
признать недействительной, а сведения о переводе внести в раздел 
«Сведения о работе» трудовой книжки. 

       Дело в том, что запись о переводе работника на другую работу 
производится только в разделе «Сведения о работе» по общим 
правилам. Изменение записей в разделе «Сведения о награждении» 
производится путем признания их недействительными и внесения 
правильных записей. Внесение исправлений в раздел «Сведения о 
награждении» трудовой книжки осуществляется следующим образом. В 
графе 1 указывается порядковый номер вносимой записи. В графе 2 
указывается дата внесения записи. В графу 3 вносится запись: «Запись 
за номером таким-то недействительна». 

 

Правильный ответ! 



 

Подумаем! 

 Ситуация №5 

  

Нужно ли при внесении в трудовую 

книжку записи об увольнении 

работника указывать наряду с 

пунктом статьи кодекса еще и её 

часть? 

 



Правильный ответ! 

     
  

 

   В записи об основании прекращения трудового договора в трудовой 
книжке работника должны быть указания не только на 
соответствующие статью и пункт, но и на часть статьи Трудового 
кодекса РФ или иного федерального закона (ст. 84.1 Трудового кодекса 
РФ; п. 15 Правил). 

    В Трудовом кодексе части в статьях не пронумерованы. Поэтому, 

чтобы определить, какую часть нужно указать в трудовой книжке, 

необходимо посчитать абзацы в статье. 

 



Примеры внесения в трудовую книжку записи  

об увольнении работника   

 

- в связи с истечением срока трудового договора 



Примеры внесения в трудовую книжку записи  

об увольнении работника   

 

- особый случай увольнения 



Примеры внесения в трудовую книжку записи  

об увольнении работника   

 

- по инициативе работодателя в связи с сокращением штатов  



Примеры внесения в трудовую книжку записи  

об увольнении работника   

 

- по инициативе работодателя за нарушение трудовых обязанностей  



Примеры внесения в трудовую книжку записи  

об увольнении работника   

 

- по собственному желанию 



Примеры внесения в трудовую книжку записи  

об увольнении работника   

 

- по собственному желанию, 

с указанием причины 
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Неверно внесенная работодателем запись в 
трудовую книжку может являться основанием 

для выдачи работодателю предписания об 
устранении нарушений трудового 

законодательства. 


