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"Зарплата", 2013, N 5

Вопрос: Работник, отработав два года, ушел служить в армию (срочная служба). Отслужив, вернулся на прежнее место работы. Как правильно сделать в трудовой книжке запись о приеме на работу в такой ситуации?
И.Малкова, бухгалтер

Ответ: Если сотрудник до приема на работу проходил службу в армии, в его трудовой книжке нужно сделать запись о службе (п. 21 Правил ведения и хранения трудовых книжек). Она на основании военного билета. Это же относится и к сотрудникам, которые вернулись после прохождения срочной службы к прежнему работодателю. Запись о службе делается до записи о приеме на работу.
В первой графе раздела "Сведения о работе" поставьте порядковый номер записи. Во второй - укажите дату внесения записи. В третью - внесите запись о службе (например: "Служба в Вооруженных силах Российской Федерации с... по...").
В четвертой графе сделайте ссылку на военный билет и укажите его серию и номер.
Образец записи о периоде военной службы приведен ниже.

Образец

Запись в трудовой книжке о периоде военной службы

                        Сведения о работе

  N   
записи
      Дата      
 Сведения о приеме на  
 работу, переводе на   
   другую постоянную   
 работу, квалификации, 
увольнении (с указанием
   причин и ссылкой на 
 статью, пункт закона) 
  Наименование,  
  дата и номер   
  документа, на  
    основании    
    которого     
     внесена     
     запись      

число
месяц
 год


  1   
        2       
            3          
        4        
   4  
  26 
  04 
2013
Служба в Вооруженных   
Военный билет ГТ 




силах Российской       
N 445434         




Федерации с 12.04.2011 





по 11.04.2013          











Открытое акционерное   





общество "Красный      





Богатырь" (ОАО "Красный





Богатырь")             

   5  
  26 
  04 
2013
Принят в юридический   
Приказ           




отдел на должность     
от 26.04.2013    




юрисконсульта          
N 45             

А.В.Сибиряков
Эксперт журнала "Зарплата"
Подписано в печать
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