
Вопрос: Организация обнаружила, что в трудовой книжке работника предыдущий работодатель
внес наименование организации посредством штампа, но в оттиске пропущено одно слово из названия.
Место, чтобы вписать его от руки, имеется. Можно ли дописать пропущенное слово?

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 1 ноября 2018 г. N 14-0/В-868

Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации рассмотрел в пределах компетенции обращение и сообщает.

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610, Минтруд
России дает разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства, и в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Мнение Минтруда России по вопросам, содержащимся в обращении, не является разъяснением и
нормативным правовым актом.

В соответствии с пунктом 3.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной
постановлением Минтруда России от 10 октября 2003 г. N 69, в графе 3 раздела "Сведения о работе"
трудовой книжки в виде заголовка указывается полное наименование организации, а также сокращенное
наименование организации (при его наличии).

Согласно пункту 30 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой
книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 апреля 2003 г. N 225 "О трудовых книжках", в разделах трудовой книжки, содержащих
сведения о работе или сведения о награждении, зачеркивание неточных или неправильных записей не
допускается.

Изменение записей производится путем признания их недействительными и внесения правильных
записей.

Иных способов изменения записей в трудовой книжке не предусмотрено.

Заместитель директора Департамента
оплаты труда, трудовых отношений

и социального партнерства
Т.В.МАЛЕНКО

01.11.2018
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