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В 2020 году на смену традици-

онным бумажным трудовым книж-

кам должны прийти электронные. 

Соответствующий законопроект 

разработан Минтрудом РФ в рамках 

федеральной программы «Цифровая 

экономика РФ». Планируется, что 

он вступит в силу с 1 января 2020 

года и затронет интересы всех рабо-

тающих граждан. Законопроект 

предусматривает, что с 1 января 

2021 года сведения о трудовой дея-

тельности работников будут ве-

стись только в электронном виде, за 

исключением работников, подавших 

заявление о ведении трудовых кни-

жек на бумажном носителе.  

 Когда введут 
Предполагается, что в 2019 

году будут внесены необходимые 

изменения в законодательство и ре-

шены технические вопросы, а уже с 1 

января 2020-го работодатели начнут 

передавать сведения о трудовой дея-

тельности работника (о выполняемой 

работе и должности, переводах на 

другую постоянную работу, об 

увольнении) в информационную си-

стему Пенсионного фонда России в 

электронном виде. 

Как часто придется 

подавать электронные све-

дения 
 Данные о работнике понадо-

бится направлять в ПФР ежемесячно. 

Информацию о приеме или увольне-

нии с 2021 года нужно будет сооб-

щать не позднее следующего рабоче-

го дня после издания соответствую-

щего приказа. 

С 2020 года планируется вве-

сти административную ответствен-

ность для должностных лиц, которые 

неоднократно в календарном году 

нарушали сроки подачи сведений 

либо направляли неполную или иска-

женную информацию.  

Как будет выглядеть 

электронная трудовая 

книжка 
Трудовой книжки в физиче-

ском смысле не будет, она будет вир-

туальной.  

 

Можно оставить бумажную 

книжку? 
Да, те, кто не доверяет вирту-

альной реальности, могут оставить 

бумажный вариант. Если работник 

захочет, то новые сведения о трудо-

вой деятельности кадровики должны 

будут вписывать и в его бумажную 

трудовую книжку. Будет дублировать 

электронные записи.  

Плюсы электронных трудо-

вых книжек: 

Легко восстановить  
Потеря бумажной трудовой 

книжки — реальная трагедия.  Особен-

но если речь идет о стаже до 2003 года, 

до создания в ПФР системы персони-

фицированного учета, который предо-

ставляет  наиболее точную информа-

цию о периодах трудовой деятельности 

человека. Единственное спасение — 

нотариально заверенная копия. Если ее 

нет, придется ходить по организациям, 

где работал, восстанавливать по крупи-

цам трудовую биографию. И часто бы-

вает так, что нет уже тех организаций, 

где человек трудился 20-15 лет назад.  

И чтобы подтвердить свой стаж, не 

потерять годы трудовой деятельности,   

нужно обращаться в архивы.  И здесь 

дорог  каждый год, каждый день ваше-

го стажа. Ведь стаж напрямую влияет 

на размер пенсии и на дату вашего вы-

хода на пенсию.  

С электронной трудовой книж-

кой – намного проще. Все сведения 

сохраняются в специальной базе ПФР. 

Электронный вариант — более надеж-

ный способ хранения данных. Как ми-

нимум исключается возможность утери 

бумажной книжки, плюс, как правило, 

для хранения электронного документо-

оборота создаются резервные копии. 

Страницы в электронной трудовой не 

истреплются, чернила не размоются и 

не выцветут.  

Защищает Ваши 

пенсионные права и будущую 

пенсию  
Благодаря электронной трудо-

вой книжке работник может быть абсо-

лютно уверен, что  работодатель доб-

росовестно производит за сотрудников 

отчисления в Пенсионный фонд, и они 

будут учтены в будущем при его выхо-

де на заслуженный отдых. Сведения от 

работодателя будут формироваться 

автоматически. Работник в любой мо-

мент может запросить из ПФР сведе-

ния о своей трудовой деятельности в 

режиме реального времени и проверить 

их правильность. Благодаря электрон-

ным книжкам будут учтены все перио-

ды трудовой деятельности.  

Электронная трудовая книжка 

позволит выявить недобросовестных 

работодателей, которые платят 

«серую» зарплату и не делают отчисле-

ний на пенсию своих работников. Де-

тальная информация о работнике, его 

должности, зарплате, уплачиваемых 

налогах и о взносах в ПФР поможет 

вывести из тени недобросовестных ра-

ботодателей. Сейчас вычислить  такого 

горе-работодателя – сложно, это можно 

сделать только в ходе специальных 

проверок. Оперативный доступ к ин-

формации получат не только работни-

ки и работодатели, но и государствен-

ные органы, а также суды.  

Экономит время  
Сотрудники отдела кадров 

мгновенно получат сведения о трудо-

вой деятельности соискателя при прие-

ме на работу. При обращении за госу-

дарственными и муниципальными 

услугами человек освобождается от 

обязанности предоставлять сведения о  

трудовой  деятельности. Не нужно бу-

дет бегать со своими трудовыми доку-

ментами или их заверенными копиями 

из одного ведомства в другое. Заинте-

ресованные структуры и без работника 

смогут посмотреть всю нужную ин-

формацию о нем.  

 Меньше волокиты будет и при 

оформлении перехода с одной работы 

на другую, и при приеме на удаленную 

работу.  

 Ускорится и внесение записей. 

Сейчас они делаются вручную. Помар-

ки, исправления — крайне нежелатель-

ны.  В электронной системе будет при-

меняться автоматизированное приме-

нение стандартных формулировок — 

например, «уволен по собственному 

желанию».  

ОПФР по РТ 

Электронные трудовые книжки сменят бумажные  

 07 июня 2019 года, состоялась оче-

редная в истории социальных учреждений 

Тоджинского района Спартакиада, посвя-

щенная Дню социального работника. Об-

щее руководство подготовка и проведение 

спартакиады осуществлялся Управлени-

ем ПФР в Тоджинском районе РТ, финан-

совую поддержку оказала Администрация 

Тоджинского кожууна. Спартакиада про-

водилась с целю широкого привлечения 

работников организаций и учреждений 

Тоджинского кожууна для тесного обще-

ния, выявления самых творческих, актив-

ных, талантливых коллективов и акти-

визации сплоченности трудовых коллек-

тивов между собой.  

Всего участие приняли 7 команд - Адми-

нистрация Тоджинского кожууна 

«Спортсмены», Центр социальной помощи 

семьи и детям «Дамырак», Центральный 

дом культуры с. Тоора-Хем «Приколисты», 

Управления Образования Тоджинского ко-

жууна «Комета», Сельское поселение сумо-

на «Азасский» команда «Доширак», Центр 

занятости населения в Тоджинском районе 

«Смайлики», Горно-технический техникум 

«Телефон Доверия». Охват только участни-

ков составило 56 человек, всего общий 

охват населения в Спартакиаде составило 

около 180 человек.  

Согласно утвержденному плану меропри-

ятий, Спартакиада включала в себя несколь-

ко видов состязаний: Эстафета 

(комбинированная), Зарница, Петушиные 

бои, Конные скачки (для капитанов ко-

манд), Перетягивание каната, смотр тури-

стического быта команд и конкурс художе-

ственной самодеятельности: «Точь – в - 

Точь».  

Судейство на соревнованиях осуществля-

ли начальник управления ПФР Олеся Ан-

дреевна Ооржак, специалист Горнотехниче-

ского техникума Алексей Андреевич Бала-

жик, специалист Управления образования 

Светлана Анатольевна Куулар.  

По результатам проведенного меропри-

ятия:   

1 место заняли – ГКУ РТ «ЦЗН» Тоджин-

ского кожууна; 

2 место – «Горнотехнический техникум»; 

3 место – «Управление образования». 

Номинация «За активное участие» - Адми-

нистрация Тоджинского кожууна 

Номинация «За волю к победе» - Центр 

социальной помощи семье и детям Тоджин-

ского кожууна; 

Номинация «Упорство и настойчивость» -  

Центральный дом культуры с. Тоора-Хем  

Номинация «Крепкий орешек» - Админи-

страция СПС Азасский. 

Номинация «Единая форма» была присуж-

дена команде Управления образования.  

По конкурсу художественной самодея-

тельности «Точь-в-Точь» призовые места 

поделили: 

1 место – «Горнотехнический техни-

кум» (показали самый масштабный номер с 

использованием мотоциклов, исполнение 

песни в живую. (Исполнительницей была 

Бугрова Ольга Анатольевна)). 

2 место – «Центр занятости населе-

ния» (показали одну из самых известных и 

ярких номеров русской эстрады – Шура, 

Валерия Леонтьева, Верку Сердючку и Ал-

лу Пугачеву с Максимом Галкиным).  

3 место – Центральный Дом культуры с. 

Тоора-Хем «Приколисты» (рок-группа Ку-

иин, и артистов тувинской эстрады.)  

За артистизм, профессионализм были осо-

бо отмечены следующие участники конкур-

са «Точь-в-Точь»: Бугрова Ольга Анатоль-

евна – горнотехнический техникум, работ-

ник Администрации сумона Азасский Хам-

зыл Ай-Чечек Орлановна, водитель Центра 

занятости населения Оюн Александр Ради-

славович. 

Команда Социальной помощи семье и 

детям показали пародию Ооржака Дембере-

ла нашего самого юного известного артиста.   

По этапу смотра туристического быта 

– все участники тщательно подготовились. 

Организация туристического быта соответ-

ствовала требованиям судейской коллегии 

по технике безопасности: аптечка, холо-

дильник, топоры, лопаты, умывальник, ур-

на, зона отдыха, кухня, ограждение террито-

рии и вплоть до музыкального приветствия.  

Хочется отметить подготовку к спартакиа-

де команды ЦЗН Тоджинского кожууна. В 

команде Администрации была даже отметка 

о парковке автомобилей, самым ярким при-

ветствием отличились команды Централь-

ного дома культуры «Приколисты» и Горно-

технического техникума с частушками. А 

команда Управления образования «Комета» 

в целях обеспечения пожарной безопасно-

сти не стали разжигать костер.  

Всего по результатам проведенного меро-

приятия все команды награждены тортами и 

денежными призами. Особо отличившиеся 

участники награждены денежными призами 

и цветами.  Переходящий кубок Спартакиа-

ды работников социальной сферы передан 

команде Центра занятости населения, кото-

рые удостоены чести спустить государ-

ственные флаги. Закрытие Спартакиады 

сопровождалось торжественным салютом и 

тусовкой.  

Управление ПФР  

Тоджинского района 

Спартакиада среди работников организаций и учреждений Тоджинского кожууна, 
 в честь «Дня социального работника». 
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Что придет на смену СНИЛСу? 

 Слышала, что отменят пла-

стиковый СНИЛС. Чем его заменят? 

         Оюн А. Пий-Хемский район 

 СНИЛС (страховой номер инди-

видуального лицевого счета) теперь бу-

дет электронным. А это значит, что тем, 

кто впервые регистрируется в системе 

Пенсионного фонда России (ПФР), пла-

стиковую зеленую карточку страхового 

свидетельства выдавать не будут. А 

лишь присвоят номер. 

Это зафиксировано в новом федераль-

ном законе от 1 апреля 2019 года №48-

ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об индивидуальном персо-

нифицированном) учете в системе обяза-

тельного пенсионного страхования" и 

отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации». Новые стандарты 

будут вводиться постепенно. 

 Согласно принятому закону 

СНИЛС является универсальным иден-

тификатором персональных данных 

гражданина при предоставлении госу-

дарственных и муниципальных услуг, 

например, при регистрации на сайте гос-

услуг. 

  Теперь вся информация об участ-

никах системы индивидуального 

(персонифицированного) учета будет 

храниться исключительно в электрон-

ном виде. 

 Где можно получить свой стра-

ховой номер? 

 Человек сам делает выбор, как 

получить документ о регистрации в си-

стеме  индивидуального 

(персонифицированного) учета ПФР и 

сведения о своем страховом номере. По 

выбору документ, подтверждающий 

факт регистрации в системе, Вам напра-

вят в форме электронного документа с 

использованием информационно-

телекоммуникаци-онных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, 

включая единый портал госуслуг, а так-

же иным способом, в том числе почто-

вым отправлением. Сам документ пред-

ставляет собой обычный лист бумаги с 

ФИО человека  и  его индивидуальным 

номером. 

 ВАЖНО! Выданные  ранее 

СНИЛСы  останутся действительны-

ми. 

 Как быть, если человек потеря-

ет СНИЛС?  

 Если человек потеряет  СНИЛС, 

новую ламинированную карточку он 

уже не получит, только ее номер, в элек-

тронном виде –  через ЕПГУ и Личный 

кабинет гражданина, на бумажном носи-

теле – через территориальные органы 

ПФР. 

 Главный плюс электронного 

СНИЛСа – экономия времени!  

С переходом на электронный СНИЛС 

значительно упрощается процедура ре-

гистрации в системе индивидуального 

учета.   

 Мамам не понадобится больше 

идти в ПФР за СНИЛСом для новорож-

денных детей. Сведения о рождении 

ребенка будут автоматически переда-

ваться из ЗАГСа в Пенсионный фонд. 

ПФР проводит регистрацию ребенка или 

взрослого человека – гражданина РФ в 

системе обязательного пенсионного 

страхования. Получить страховой номер 

ребенка можно не выходя из дома – че-

рез Интернет. 

 Электронный СНИЛС также зна-

чительно упростит процедуру трудо-

устройства. При приеме на работу рабо-

тодатель теперь не вправе требовать 

Ваш СНИЛС, Вы предоставляете ему 

только свой страховой номер. 

 

ОПФР по РТ  

В Туве с 1 июля увеличатся ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом и 

инвалидом с детства 1-ой группы  

В соответствии  с Ука-

зом  Президента Российской Фе-

дерации, вступающим в силу с 1 

июля 2019 года, ежемесячные 

выплаты по уходу за ребенком-

инвалидом   до 18 лет и инвали-

дом с детства I группы  в Туве с 

учетом районного коэффициен-

та увеличатся   с  7700  руб. до 

14000 руб. 
В Тоджинском, Монгун-

Тайгинском и Тере-Хольском рай-

онах, отнесенных к районам Край-

него Севера,  размер  выплаты  с 

учетом районного 

коэффициента уве-

личится   с  8250 

руб.  до 15 000 руб. 

Данная еже-

месячная выпла-

та   начисляется од-

ному из родителей 

(усыновителей), 

опекунов 

(попечителей), осу-

ществляющих уход 

за  ребенком - инва-

лидом или инвали-

дом с детства 1 

группы.  Ухажива-

ющий   должен 

быть трудоспособ-

ного возраста (не 

пенсионером)   и не 

работающим. 

ВАЖНО! 
Размер ежемесячной выплаты 

другим неработающим трудоспо-

собным лицам, осуществляющим 

уход за детьми-инвалидами и ин-

валидами с детства I группы, не 

повышается и будет выплачивать-

ся с 01.07.2019 в прежнем размере 

с учетом  районного коэффициен-

та 1,4 - 1680 руб., с уче-

том  районного коэффициента 1,5 

- 1800 руб.  

Повышение ежемесячных 

выплат коснется почти 2 тыс. се-

мей. Увеличение размера  выпла-

ты с  1 июля 2019 го-

да    ПФР  проведет в беззаяви-

тельном порядке на основании 

документов, имеющихся в его 

распоряжении.  

Для оформления выплаты 

впервые достаточно представить в 

Пенсионный фонд  по месту  по-

лучения пенсии на ребенка доку-

мент, подтверждающий факт от-

сутствия работы,  и написать заяв-

ление на установление ежемесяч-

ной выплаты. Подробную кон-

сультацию можно получить  по 

телефону горячей линии ОПФР по 

Республике Тыва 8(39422)9-60-60.  

 В каком размере произво-

дилась выплата по уходу  за ре-

бёнком-инвалидом  до 1 июля 

2019 года. 

До 1 июля 2019 года в соот-

ветствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 

26.02.2013 №175 «О ежемесячных 

выплатах лицам, осуществляю-

щим уход за детьми-инвалидами и 

инвалидами с детства 1 группы» 

ежемесячные выплаты нерабо-

тающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за детьми-

инвалидами и инвалидами с дет-

ства I группы, осуществлялись  в 

следующих размерах: 

родителю (усыновителю) или 

опекуну (попечителю) – в разме-

ре 5500 рублей, с районным коэф-

фициентом 1,4 в размере 7700 

рублей, с районным коэффициен-

том 1,5 в размере 8250 рублей. 

другим лицам – в размере 1200 

рублей, с РК 1,4 – 1680 руб., с РК 

1,5 – 1800 руб. Размер единовре-

менной выплаты другим лицам, 

осуществляющим уход за детьми-

инвалидами 

и инвалида-

ми с дет-

ства 1 груп-

пы, с 

01.07.2019 

сохраняет-

ся в преж-

нем размере 

без повыше-

ния. 

Статисти-

ка на 

01.06.2019 

г. 

По состоя-

нию на 

01.06.2019  

числен-

ность нера-

ботающих трудоспособных роди-

телей (усыновителей), опекунов 

(попечителей), осуществляющих 

уход за детьми-инвалидами и ин-

валидами с детства 1-ой группы, 

составляет 1851 чел., в том числе 

родители (усыновители) – 1826 

чел., опекуны (попечители) – 25 

чел. 

Численность детей-

инвалидов и инвалидов с детства 

1 группы составляет 1874 чел., из 

них детей-инвалидов – 1769 чел., 

инвалидов с детства 1 группы – 

105 чел.  

 Как зарегистрироваться 

на портале ? 
 Зарегистрироваться на Госуслу-

гах и получить Подтвержденную учет-

ную запись, а вместе с ней – доступ ко 

всем услугам портала Госуслуг, можно 

одним из следующих способов: 

1. Зарегистрировать учетную запись 

прямо на портале Госуслуг (если вы не 

являетесь клиентом указанных ниже 

банков) и поднять уровень учетной за-

писи до Подтвержденной. Для этого вам 

необходимо будет пройти 3 шага, опи-

санных ниже: 

Шаг 1. Регистрация Упрощенной 

учетной записи. 

Укажите в регистрационной форме на 

портале Госуслуг свою фамилию, имя, 

мобильный телефон и адрес электрон-

ной почты. После клика на кнопку реги-

страции вы получите СМС с кодом под-

тверждения регистрации. 

Шаг 2. Подтверждение личных дан-

ных — создание Стандартной учетной 

записи. 

 Заполните профиль пользователя 

— укажите СНИЛС и данные докумен-

та, удостоверяющего личность (Паспорт 

гражданина РФ, для иностранных граж-

дан — документ иностранного государ-

ства). Данные проходят проверку в 

ФМС РФ и Пенсионном фонде РФ. На 

ваш электронный адрес будет направле-

но уведомление о результатах проверки. 

Это может занять от нескольких часов 

до нескольких дней. 

Шаг 3. Подтверждение личности — 

создание Подтвержденной учетной за-

писи. 

• лично, обратившись с документом, 

удостоверяющим личность, и СНИЛС в 

удобный Центр обслуживания; 

• онлайн через интернет-банки Сбер-

банк Онлайн веб-версии и Тинькофф, а 

также интернет- и мобильный банк Поч-

та Банк Онлайн (при условии, что вы 

являетесь клиентом одного из банков); 

• почтой, заказав получение кода под-

тверждения личности Почтой России из 

профиля; 

• воспользоваться Усиленной квалифи-

цированной электронной подписью или 

Универсальной электронной картой 

(УЭК)*. 

2. (НОВИНКА) Если вы являетесь кли-

ентом одного из банков - Сбер-

банк, Тинькофф или Почта Банк - то 

можете создать учетную запись Госус-

луг онлайн в интернет-банках Сбербанк 

Онлайн веб-версии и Тинькофф, а также 

интернет- и мобильном банке Почта 

Банк Онлайн. После проверки данных 

вы сразу получите Подтвержденную 

учетную запись без необходимости оч-

ного посещения отделения банка или 

Центра обслуживания. 

3. Зарегистрироваться в Центре обслу-

живания. Посетить Центр обслуживания 

придется лично, но вы также получите 

Подтвержденную учетную запись сразу 

после проверки данных. 

* Обратите внимание — выпуск УЭК 

прекращен с 1 января 2017. На Госуслу-

гах с помощью УЭК пока ещё можно 

авторизоваться или подтвердить учет-

ную запись, если срок действия карты не 

закончился. 

Новый способ подтверждения личности гражданина в Единой системе 

идентификации и аутентификации  

https://esia.gosuslugi.ru/registration/
https://esia.gosuslugi.ru/profile/user/personal/edit
https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/
http://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/inner_sbol/gosuslugi
http://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/inner_sbol/gosuslugi
https://www.tinkoff.ru/payments/categories/state-services/esia/
https://www.pochtabank.ru/service/gosuslugi
https://www.pochtabank.ru/service/gosuslugi
https://esia.gosuslugi.ru/
http://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/inner_sbol/gosuslugi
http://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/inner_sbol/gosuslugi
https://www.tinkoff.ru/payments/categories/state-services/esia/
https://www.pochtabank.ru/service/gosuslugi
https://www.pochtabank.ru/service/gosuslugi
https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/
https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/

