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Вашему вниманию предлагается практическое пособие, в котором со-
держатся образцы записей в трудовую книжку по различным вопросам.

Трудовой кодекс Республики Беларусь указывает, что трудовая книж-
ка является основным документом о трудовой деятельности работника 
(ст. 50 ТК).

Порядок заполнения, выдачи трудовых книжек (вкладышей к ним), 
дубликатов трудовых книжек, расчетов за трудовые книжки (вкладыши 
к ним), их учет и порядок хранения нанимателем, а также иные сведения, 
подлежащие внесению в трудовую книжку, определяются республиканским 
органом государственного управления, проводящим государственную по-
литику в области труда.

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Респуб- 
лики Беларусь от 16 июня 2014 г. № 40 «О трудовых книжках» утверждена 
Инструкция о порядке ведения трудовых книжек, которая содержит ряд 
новых положений, касающихся порядка ведения трудовых книжек, их хра-
нения и выдачи.

Постановлением № 40 также утвержден новый образец трудовой книж-
ки. Вместе с тем установлено, что бланки трудовых книжек и вкладышей 
к ним образца республиканской трудовой книжки 1995 г., имеющиеся у на-
нимателей, являются действительными до их полного использования (п. 3 
постановления № 40).
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 ГЛАВА 3 ЗАПОЛНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ
  О РАБОТНИКЕ

ведения о работнике указываются на первой странице (титуль-
ном листе) трудовой книжки при ее первичном оформлении либо 
при выдаче вкладыша в трудовую книжку или дубликата трудовой 
книжки.
Фамилия, собственное имя, отчество, дата рождения (число, ме-

сяц, год) указываются полностью на основании данных документа, 
удостоверяющего личность. Внесение указанных сведений со слов ра-
ботника не допускается. Так, недопустимо указание имени «Алла» вме-
сто «Алевтина», «Георгий» вместо «Егор» и т.п.

Все сведения в трудовую книжку вносятся полностью без сокраще-
ния или замены имени и отчества инициалами. Например, нельзя ука- 
зывать «Иванов И.И.» или «Иванов Ал-др Петрович».

Если же сведения о работнике (имя, фамилия, образование) изме-
няются, то эти изменения отражаются нанимателем на первой страни- 
це трудовой книжки.

Изменение записей в трудовой книжке о фамилии, собственном 
имени, отчестве производится нанимателем по последнему месту ра- 
боты либо нанимателем при приеме на работу на основании докумен-
тов, подтверждающих факты, имеющие юридическое значение (доку-
мент, удостоверяющий личность; свидетельство о заключении брака, 
о расторжении брака), со ссылкой на их реквизиты.

Указанные изменения и дополнения вносятся на первой странице 
(титульном листе) трудовой книжки. Ссылка на соответствующий до- 
кумент записывается на внутренней стороне обложки трудовой книж- 
ки, заверяется подписью нанимателя, иного лица, уполномоченного на 
внесение записей в трудовые книжки, и печатью нанимателя.

При изменении фамилии, собственного имени, отчества, даты рож-
дения указанные сведения зачеркиваются и над ними записываются 

С



Кеник К.И.

19

измененная фамилия, собственное имя, отчество и дата рождения. Из- 
мененные данные вносятся на основании документа, удостоверяющего 
личность1.

При изменении имени, отчества, даты рождения исправления в 
трудовой книжке делаются аналогичным образом: старые данные за-
черкиваются одной чертой, и записываются новые данные с указанием 
соответствующего документа на внутренней стороне обложки трудо- 
вой книжки.

Образование, профессия, специальность вносятся в трудовую 
книжку на основании соответствующего документа об образовании, 
обучении. При этом сведения о специальности указываются в соот- 
ветствии со сведениями о квалификации, указанными в документах 
об  образовании,  обучении.

Фамилия Вол-
кова изменена 
на Уласевич 
на основании 
свидетельства 
о регистра-
ции брака 
№ 123456, 
выданного 
Первомайским 
отделом ЗАГС 
г. Минска 
22 апреля 
2015 г., паспор-
та 
МР  00000000, 
выданного 
Первомайским 
РУВД г. Мин-
ска 28.09.2015

Директор
Петрова А.И.
(подпись) 
М.П.

Государственный герб ПРАЦОЎНАЯ КНIЖКА
Республики Беларусь ТРУДОВАЯ КНИЖКА
 ПК № 00000000

Прозвiшча                                      Уласевич                                                               
Фамилия                                         Волкова                                                                
Уласнае iмя 
Собственное имя                           Анна                                                                   
Iмя па бацьку 
Отчество                                    Васильевна                                                       
Дата нараджэння 
Дата рождения                    27 января 1991 г.                                               
Адукацыя 
Образование                     среднее специальное                                                             
_________________________________________________________
Прафесiя, спецыяльнасць 
Профессия, специальность              воспитатель дошкольного          
                                                                                 образования                                                   
 
Дата запаўнення 
Дата заполнения                                      1 августа 2011 г.                            
 
Подпiс уладальнiка кнiжкi 
Подпись владельца трудовой книжки                      подпись                   

М.П. Подпiс асобы, адказнай за выдачу працоўнай кнiжкi 
 Подпись лица, ответственного за выдачу трудовой книжки

                подпись                
 (разборлiва, разборчиво)

Образец внесения записи об изменении фамилии работника

1 См.: п. 51 Инструкции о трудовых книжках.


