
III Пятница, 24 июля 2020 г.

www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина 
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

 4
47

 4
38

Каждый год 9 Мая и 22 июня у мемориала на Центральном 
кладбище проходят траурные митинги

С начала этого года кадровые службы отправляют данные о трудовой деятельности своих 
работников в ПФР, даже если сотрудник не отказался от ведения бумажной трудовой книжки

Личная подача документов на поступление в уральских вузах в этом году заменена онлайн-приёмом
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ФКУ «УРАЛУПРАВТОДОР» ИНФОРМИРУЕТ
О проведении общественных обсуждений 

в форме общественных слушаний

В соответствии с постановлением администрации городского 
округа Белоярский от 20.07.2020 г. № 1018 «О назначении 
общественных обсуждений в форме общественных слушаний по 
вопросу оценки воздействия на окружающую среду намеченной 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит эколо-
гической экспертизе» планируется проведение общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний.

Изменение границ особо охраняемой природной территории 
регионального значения «Государственный зоологический 
охотничий заказник областного значения «Богдановичский» 
имени А.А. Киселева» планируется с целью размещения 
объекта «Строительство и реконструкция участков автомо-
бильной дороги Р-351 Екатеринбург - Тюмень. Реконструкция 
автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург - Тюмень км 35-км 
- 104+244 (обход с. Малые Брусяны, с. Мезенское, р.п. Бело-
ярский г. Богданович), Свердловская область (далее - Объект). 

Объект расположен на территории Свердловской области, 
городской округ Белоярский, городской округ Богданович, 
городской округ Заречный.

Заказчиком является Федеральное казённое учреждение 
«Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Феде-
рального дорожного агентства» (ФКУ «УРАЛУПРАВТОДОР»), 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 203.

Планируемый срок проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: III квартал 2020 г.

Ответственным за организацию общественных обсуждений 
в форме общественных слушаний является администрация 
Белоярского городского округа.

Ознакомиться с техническим заданием по оценке воздей-
ствия на окружающую среду и иной информацией, подлежащих 
общественному обсуждению, возможно на официальном сайте 
Белоярского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Замечания заинтересованных лиц по вопросу намеченой 
хозяйственной деятельности принимаются в период с 8:00 
3 августа 2020 года до 16:30 21 августа 2020 года на адрес 
электронной почты ekologbgo@mail.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и поста-
новлением Правительства Свердловской области от 
30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм отчётов 
о деятельности государственного автономного уч-
реждения Свердловской области и об использовании 
закреплённого за ним имущества» ГАУ СО СШ «Хри-
зотил» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения за 2019 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Приёмная кампания-2020: что изменилось из-за коронавируса?Наталья ДЮРЯГИНА
Выпускники этого года уже 
получают результаты ЕГЭ, а 
значит, скоро в вузах Сверд-
ловской области начнётся 
активный приём докумен-
тов от абитуриентов. Пан-
демия нового коронавиру-
са внесла коррективы и в 
приёмную кампанию 2020 
года: вместо толп будущих 
студентов с аттестатами в 
вузах – электронный при-
ём, а взамен живых собесе-
дований и прослушиваний 
– бездушные разговоры в 
онлайн-формате.

Всё 
дистанционноНовшеств в приёмной кампании этого года из-за ко-ронавируса, конечно, много и для выпускников школ, и для самих учебных заведений. 
Одно из главных реше-

ний Министерства науки и 
высшего образования Рос-
сии – подача заявлений в 
вузы до получения резуль-
татов ЕГЭ, что было невоз-
можным раньше. Для сни-
жения рисков распростра-
нения новой коронавирус-
ной инфекции сдача экза-
менов в школах страны на-
чалась на месяц позднее 
обычного. Тем, кто не хо-
чет поступать в вуз, в этом 
году разрешено и вовсе не 
сдавать экзамены – такие 
школьники просто получи-
ли аттестаты. В связи с этим всю первую половину лета в вузы Свердловской области документы в основном пода-вали выпускники с результа-тами ЕГЭ прошлых лет: боль-шинство нынешних одиннад-цатиклассников всё же ждут итогов экзаменов. Школь-ный аттестат им можно будет предоставить в вуз в течение года после зачисления, а не строго до зачисления, как это было всегда.– Все уральские вузы в этом году принимают доку-менты от абитуриентов толь-ко в дистанционной форме: по электронной или обычной почте. Для нашего универси-тета такая система трудно-стей не составила: мы уже не 

первый год принимаем часть документов в онлайн-форма-те. Но для поступающих это может быть не очень удоб-но, так как вероятность сде-лать ошибку при самостоя-тельном заполнении доку-ментов выше, – рассказыва-ет «Облгазете» директор цен-тра нового приёма Уральско-го федерального университе-та Юлия Попова. – Вузы от-крыли приёмные кампании с 20 июня, мы чуть раньше – с 17 июня. Заявок получили уже более десяти тысяч: в за-явления без ЕГЭ результаты экзаменов будут подгружать-ся позднее по мере их появле-ния. Кроме этого, УрФУ вошёл в список 54 вузов, подать до-кументы в которые можно че-рез портал госуслуг. А вот в Российском госу-дарственном профессиональ-но-педагогическом универ-ситете (РГППУ) учли возмож-ные трудности при подаче до-кументов онлайн, поэтому абитуриентам, по словам рек-тора вуза Евгения Дорожки-
на, помогают специальные цифровые волонтёры. Если выпускник что-то неверно за-полнил в отправленной заяв-ке на поступление, то волон-тёр связывается с ним, пояс-няет, что и как исправить и принимает пакет документов заново. 

В актёры – 
через онлайн-
прослушиваниеЧто касается дополнитель-ных экзаменов, которые тре-буются для поступления на некоторые специальности, то они начались в вузах только на этой неделе – на месяц позд-нее, как ЕГЭ и приёмная кам-пания. Но все эти испытания также проходят дистанцион-но, а не очно. Например, посту-пающие в этом году на факуль-тет журналистики в УрФУ про-ходят традиционное собеседо-вание по видеосвязи. А перед этим только загружают своё портфолио с публикациями и сюжетами в СМИ на специаль-ный портал. Сочинение, кото-рое абитуриенты самостоя-тельно писали в стенах вуза, что показывало их реальный уровень владения языком и слогом, в этом году просто от-менили из-за коронавируса.Будущие дизайнеры и ар-хитекторы УрФУ рисуют экза-менационные работы из до-ма под присмотром препода-вателей через видеонаблю-дение. Вступительные испы-тания в Уральском государ-ственном архитектурно-худо-жественном университете то-же проводятся с применением дистанционных технологий. А вместо традиционного забега 

для поступающих на направ-ление «физическая культура» в УрФУ в этом году сделан про-сто онлайн-тест. Вероятно, с 
учётом всех этих изменений 
кому-то из абитуриентов бу-
дет проще поступить на бес-
платное обучение. Но реаль-
ный уровень знаний и подго-
товки таких будущих студен-
тов вызывает сомнения. – По направлениям «актёр-ское искусство» и «режиссура театра» в этом году мы нача-ли дистанционные предвари-тельные прослушивания. Ра-ботать сложно: много лет мы имели дело с живым челове-ком, и иной раз даже не выслу-шивали его программу цели-ком, просили сделать что-то другое. Сейчас же приходит-ся смотреть то, что есть, и рас-сматривать талант в человеке через видеозапись, – говорит доцент кафедры мастерства актёра Екатеринбургского го-сударственного театрального института, актёр, сценарист, режиссёр Александр Бли-
нов. – В целом вся эта эстети-ка странная, поэтому мы очень ждём третьего тура поступле-ния. Если всё будет нормаль-но по эпидемиологической об-становке в регионе, то ребята приедут к нам, и мы уже смо-жем посмотреть им в глаза и поработать с ними как с «твор-ческим пластилином». 

Риски для вузовНесмотря на новшества и зыбкость приёмной кам-пании 2020 года, у поступа-ющих в этом году есть все шансы побороться за бес-платное обучение. Всего на 2020 год вузам России вы-делено 525 тысяч бюджет-ных мест, что на 6 602 места больше, чем в прошлом году. При этом из-за напряжён-ной ситуации с коронавиру-сом по решению Президента России Владимира Путина российским вузам выдели-ли ещё чуть более 11 000 до-полнительных бюджетных мест в 2020 году. Часть из них могут получить универ-ситеты Среднего Урала. В Свердловской обла-сти наибольшее количество бюджетных мест в этом году, как и всегда, в УрФУ – 6 380 мест. Много бюджетных мест в популярном среди поступа-ющих РГППУ – 1 360 в вузе в Екатеринбурге и 544 – в фи-лиале в Нижнем Тагиле. Для сравнения: в Уральском госу-дарственном экономическом университете бюджетных мест намного меньше – 380. В Уральский государствен-ный медицинский универ-ситет в этом году смогут по-ступить на бесплатное обу-чение 651 человек. И, воз-можно, возросшая из-за пан-демии коронавируса потреб-ность в медицинских работ-никах спровоцирует ещё больший, чем обычно, кон-курс на поступление в глав-ную кузницу медицинских кадров на Урале. Но из-за нового корона-вируса уральские вузы мо-гут потерять часть студентов, обучающихся на платной ос-

нове. Даже несмотря на то, что Владимир Путин реко-мендовал российским вузам не повышать цены на обу-чение в этом году, и многие учебные заведения оставили ценники на уровне прошлого года, а то и ниже. – К сожалению, пандемия коронавируса привела к па-дению уровня доходов насе-ления, – говорит директор Института финансов и пра-ва УрГЭУ Максим Марамы-
гин. – Бизнес терпит боль-шие убытки, некоторые пред-приятия, организации и ма-газины до сих пор не работа-ют или вообще больше не от-кроются. А значит, трудящи-еся там родители не смогут платить за обучение своего ребёнка в институте. Некото-рые ребята зарабатывают на своё обучение сами, подраба-тывая в магазинах или заве-дениях общепита, но сейчас и это невозможно. Уральские вузы наде-ются, что им удастся сохра-нить уровень контрактни-ков близким к предыдущим годам. Особенно на фоне на-метившейся тенденции вы-бирать место учёбы побли-же к дому из-за риска под-хватить COVID-19.– Многие выпускники школ нашего региона в этом году выбирают для посту-пления вузы не Москвы и Питера, а наши, местные, – говорит Юлия Попова. – Это позволяет предполагать, что и бюджетные, и платные места будут заполнены. Но некоторые подающие на по-ступление документы чест-но говорят, что сейчас они идут к нам в вуз, а через год будут поступать в другой университет. Так что следу-ющая приёмная кампания может быть ещё более на-пряжённой, поскольку боль-шую конкуренцию могут со-ставить именно выпускники прошлых лет. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

  КСТАТИ

В Свердловской области в 
этом году из школ выпусти-
лись 19 тысяч одиннадцати-
классников. На ЕГЭ отправи-
лись более 17 тысяч выпуск-
ников нынешнего года и две 
тысячи выпускников прошлых 
лет. Две тысячи одиннадцати-
классников 2020 года решили 
не сдавать экзамены.  

В Нижнем Тагиле обновляют памятник «Родина-Мать»Галина СОКОЛОВА
В Год памяти и славы тагиль-
чане обновляют мемориал 
воинам, умершим от ран в 
нижнетагильских госпита-
лях во время Великой Оте-
чественной войны. Ремон-
ту подлежат все компоненты 
мемориала. Сейчас ведутся 
общестроительные работы, 
затем начнётся реставрация 
памятника «Родина-Мать». 
Цена контракта – 32,6 мил-
лиона рублей.Мемориал на Центральном кладбище был открыт в 1950 году. Через 35 лет он был до-полнен памятником «Родина-Мать». За прошедшие годы на монументе появились дефекты, нуждающиеся в исправлении.– Местами выкрошился бе-тон, появилась трещина на пле-чевом поясе, утрачено несколь-ко мелких фрагментов – кон-чики пальцев, листьев венка, – поясняет нижнетагильский ре-ставратор Владимир Бекетов. – Предстоит удаление биопора-жений, в частности, мхов, вос-становление утраченных фраг-ментов, укрепление швов в ме-стах соединения частей скуль-птуры и обработка памятника водоотталкивающим составом. Все работы необходимо выпол-нить в тёплый сезон.

В целом бетонная фигу-ра хорошо сохранилась. В про-шлом году по поводу памят-ника проходила дискуссия. Не-которые тагильчане считали, что скульптуру необходимо за-менить копией из силумина (сплав алюминия с кремнием), как это было сделано ранее со скульптурами на крыше драм-театра, а глава города Владис-
лав Пинаев предлагал отлить её из бронзы. Но искусствове-ды отстояли свой вариант – щадящую реставрацию.– Мы хотим сохранить под-линную авторскую лепку Ва-
силия Ушакова, – говорит за-ведующий сектором город-ской скульптуры Музея изо-бразительных искусств Алек-
сандра Шемякина.Тагильчане понимают, что автор вложил в создание скульптуры не только мастер-ство, но и личные пережива-ния. Василий Ушаков в воен-ное лихолетье подростком ра-ботал молотобойцем. В создан-ном произведении он смог вы-разить и печаль Матери, и не-сломленность Родины.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

22 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 21.07.2020 № 2618-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Сверд-
ловской области Вагиной И.Н.» (номер опубликования 26674);
 от 21.07.2020 № 2619-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Сверд-
ловской области Вахрамеевой Ю.А.» (номер опубликования 26675);
 от 21.07.2020 № 2620-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Сверд-
ловской области Шиповой О.А.» (номер опубликования 26676);
 от 21.07.2020 № 2636-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в муни-
ципальную собственность городского округа Богданович государственного имуще-
ства Свердловской области – объекта незавершенного строительства в городе Бог-
дановиче» (номер опубликования 26677);
 от 21.07.2020 № 2642-ПЗС «О внесении изменений в отдельные постановления 
Законодательного Собрания Свердловской области и признании утратившим силу 
постановления Законодательного Собрания Свердловской области от 10.12.2019 
№ 2260-ПЗС «Об утверждении заместителя председателя комитета Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам» (номер 
опубликования 26678);
 от 21.07.2020 № 2644-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательно-
го Собрания Свердловской области» (номер опубликования 26679).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
 от 17.07.2020 № 356«Об утверждении Положения об организации работы по рассмо-
трению обращений граждан в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области» (номер опубликования 26680).

23 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 23.07.2020 № 135-РГ «О рабочей группе по подготовке предложений об акту-
ализации и совершенствовании Устава Свердловской области» (номер опублико-
вания 26681).
Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 21.07.2020 № 252 «Об утверждении Решения об эмиссии государственных 
облигаций Свердловской области 2020 года с фиксированным купонным доходом 
и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35008SVS0)» 
(номер опубликования 26682);
 от 22.07.2020 № 253 О внесении изменений в перечень главных администрато-
ров доходов областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области 
от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ» (номер опубликования 26683).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 20.07.2020 № 2144 «О внесении изменений в приказ Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области от 31.05.2019 № 1345 
«Об утверждении административного регламента предоставления Министерством 
по управлению государственным имуществом Свердловской области государ-
ственной услуги по возмездному отчуждению объектов недвижимого имущества, 
относящихся к государственному казенному имуществу Свердловской области, 
арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства» (номер опубли-
кования 26684).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 23.07.2020 № 437 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области – управлениями социальной полити-
ки Министерства социальной политики Свердловской области государственной ус-
луги «Назначение и организация выплаты единовременного пособия матери, на-
гражденной знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть», ут-
вержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 27.12.2016 № 633» (номер опубликования 26685);
 от 23.07.2020 № 438 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области – управлениями социальной полити-
ки Министерства социальной политики Свердловской области государственной ус-
луги «Назначение и организация выплаты социального пособия малоимущим се-
мьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам», утвержденный прика-
зом Министерства социальной политики Свердловской области от 26.01.2017 
№ 45» (номер опубликования 26686);
 от 23.07.2020 № 439 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области от 28.09.2018 № 372 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление еже-
годной компенсации детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» (номер опубликования 26687);
 от 23.07.2020 № 440 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Оформление и выдача удостоверения 
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС», утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
29.07.2016 № 438» (номер опубликования 26688).
Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области 
 от 23.07.2020 № 28 «Об утверждении политики обработки персональных данных 
на портале внешнеэкономической деятельности Свердловской области «Made-in-
Ural» и Положения о порядке обработки и защиты персональных данных в про-
граммном комплексе «Информационная система управления финансами» (ПК 
«ИСУФ») в части модуля управления в отрасли внешнеторговой деятельности 
Свердловской области» (номер опубликования 26689).
Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
 от 21.07.2020 № 143 «О внесении изменений в приказ Министерства инвести-
ций и развития Свердловской области от 04.10.2019 № 224 «О создании Межве-
домственной комиссии по разработке и утверждению списка рекомендуемых ту-
ристских маршрутов (других маршрутов передвижения) на территории Свердлов-
ской области для прохождения группами туристов с участием детей в рамках осу-
ществления самодеятельного туризма и для прохождения организованными груп-
пами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления» (номер 
опубликования 26690).
Приказ Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области 
 от 22.07.2020 № 677 «О внесении изменений в приказ Управления государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 16.11.2017 
№ 402 «Об утверждении формы и порядка оформления акта технического состоя-
ния объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия» (номер опубли-
кования 26691).

Расставание с серой книжицейСвердловчане не спешат переходить на электронные трудовыеРудольф ГРАШИН
Председатель Правитель-
ства России Михаил Мишу-
стин подписал постановле-
ние, согласно которому с 
1 января 2021 года граждане 
смогут устраиваться на рабо-
ту с электронными трудовы-
ми книжками. А тот, кто нач-
нёт свою трудовую деятель-
ность с будущего года, никог-
да не узнает, что такое трудо-
вая книжка в её классическом 
бумажном варианте: у них бу-
дет только электронный ана-
лог трудовой книжки. Но 
большинство из ныне работа-
ющих, выбирая между новым 
и старым вариантом трудо-
вой, отдали предпочтение по-
следнему. Есть ли повод не до-
верять «цифре» данные о сво-
ей трудовой биографии?Закон о введении электрон-ных трудовых книжек вступил в силу с 1 января 2020 года. С это-го периода данные о трудовой деятельности работников фор-мируются в электронной базе Пенсионного фонда. Цифровая трудовая книжка будет доступ-на работнику для ознакомления в его личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ (ПФР), а также в виде бумажной вы-писки при обращении в отделе-ния МФЦ или филиалы ПФР. До 31 декабря 2020 года работни-ки должны определиться: оста-ваться им с бумажным вариан-том трудовой книжки или пере-ходить на цифровой. В нашем регионе, по дан-ным отделения ПФР по Сверд-ловской области, более 502 ты-сяч человек предоставили за-явления о выборе способа ве-дения трудовой книжки. Из них 
лишь около 61 тысячи, или 12 
процентов, выбрали новую 
электронную форму. Почему?– Нет смысла отказывать-ся от обычной трудовой книж-

ки тем, у кого основные запи-си о трудовом стаже уже вне-сены в бумажный вариант, как правило, это люди от 40–50 лет и старше, – считает президент Урало-Сибирской коллегии ад-вокатов Игорь Упоров.Когда переход на электрон-ный формат стартовал, утверж-далось, что и старая, и новая трудовые книжки будут иден-тичны. Что в них окажутся од-ни и те же сведения о приёме на работу, увольнениях, перехо-де на другую должность с номе-рами приказов о кадровых из-менениях. Но в бумажный ва-риант трудовой делаются и за-писи о поощрениях, наградах, взысканиях. В электронном ва-рианте этого нет.  Отдавая предпочтение бу-мажному варианту, люди, как им казалось, выбирали прове-ренный годами формат трудо-вой книжки. Отчасти это так. К примеру, паспорта люди теря-ют чаще. И всё же потери бумаж-ных трудовых книжек проис-ходят и восстановить их в этом случае бывает очень непросто. 

Электронную трудовую поте-рять невозможно. Но надёжна ли она в плане сохранения и за-щиты данных? – Система ПФР аттестова-на как система для учёта и об-работки персональных данных высокого уровня с соблюдени-ем всех требований по защите информации, – говорит заме-ститель управляющего отделе-ния ПФР по Свердловской об-ласти Салтанат Бахтикирее-
ва. – Функция по ведению пер-сонифицированного учёта пен-сионных прав граждан ведёт-ся с 1997 года. В структуре фон-да функционирует специальная служба информационной безо-пасности. Сбой или взлом с по-следующим изменением или уничтожением данных практи-чески невозможен. Информа-ция фиксируется в распреде-лённых системах хранения, что исключает риск потери данных.Независимо от того, какой способ ведения трудовой книж-ки выбрал работник, у рабо-тодателя с 2020 года появи-лась обязанность предостав-

лять на него сведения для фор-мирования электронной трудо-вой книжки. Так что люди, вы-
бравшие бумажную трудо-
вую книжку, явно не прогада-
ли: кадровики будут делать 
записи как в их старую тру-
довую, так и отправлять дан-
ные в электронную базу. Но 
если вы отказались от веде-
ния бумажного варианта, не 
спешите выбрасывать свою 
серую книжицу.– Электронные трудовые книжки, введённые в России в 2020 году, содержат информа-цию о трудовой деятельности граждан за период с 1 января 2020 года. Информация о тру-довой деятельности за перио-ды до 2020 года содержатся в бумажных трудовых, поэтому их надо сохранять, – советует Салтанат Бахтикиреева.
Подготовлено в соответствии с критериями, 
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».


