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Уважаемый Петр Иванович!
Уведомляем вас, что с 1 января 2020 года компания начала переход на электронные трудовые книжки.
Это требование Трудового кодекса. Сведения о вашей трудовой деятельности будут формироваться
в электронном виде. Для этого компания ежемесячно будет сообщать в Пенсионный фонд данные о вашем
стаже.
Сведения в трудовой книжке на бумаге и электронной книжке идентичны. Причем информацию
в электронном виде вы сможете получить за несколько секунд через компьютер или телефон. Достаточно
зайти в личный кабинет на портале Госуслуг или сайте ПФР. Распечатанные сведения можно также
попросить у работодателя, в ПФР или любом МФЦ. Сведения же из бумажной трудовой всегда хранятся
только у работодателя, и чтобы получить выписку, понадобится время. Ведь нам нужно будет снять копию
и подписать ее у руководителя.
Переход на электронные книжки добровольный. Вы вправе сделать выбор: отказаться от трудовой
на бумаге или попросить, чтобы мы и дальше продолжали ее вести. Уведомьте компанию о принятом решении
до 31 декабря 2020 года. Для этого подайте в отдел кадров одно из двух заявлений, которые приложены
к этому уведомлению.
Чтобы отказаться от трудовой на бумаге, заполните и сдайте заявление о прекращении ведения трудовой
книжки на бумаге. В таком случае мы внесем в бумажную трудовую книжку последнюю запись об этом,
а затем выдадим ее вам на руки. Если хотите, чтобы мы дальше вели трудовую книжку на бумаге, подайте
соответствующее заявление.
Приложения: образец заявления о прекращении ведения трудовой книжки на бумаге, образец заявления
о продолжении ведения трудовой книжки на бумаге.

Начальник кадровой службы

Н.П. Котов

Директор ООО «Торгснаб»

А.А. Тимофеев

Заявления
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Подавать заявления работники могут до 31 декабря

Разошлите уведомления работникам до 30 июня
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