
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 10 июля 2020 г.  №  1017   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства  

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона  

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 

части формирования сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде" 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 

в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном 

виде". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 10 июля 2020 г.  №  1017 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

в связи с принятием Федерального закона "О внесении  

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации  

в части формирования сведений о трудовой деятельности  

в электронном виде" 

 

 

1. Абзац второй пункта 4 приложения № 7 к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 587 

"Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной 

деятельности" (Собрание актов Президента и Правительства Российской 

Федерации, 1992, № 8, ст. 506; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, № 31, ст. 4939) изложить в следующей редакции:  

"В случае если гражданин работает в охранной организации  

и получает удостоверение по месту ее нахождения, то дополнительно 

представляется выписка из трудовой книжки, заверенная подписью 

должностного лица и печатью организации (при наличии), и (или) 

сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 

Трудового кодекса Российской Федерации. Указанные документы 

подаются в территориальный орган Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации лично гражданином либо 

руководителем или уполномоченным представителем охранной 

организации.". 

2. Пункт 7 раздела II приложения к постановлению Совета 

Министров - Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1993 г. 

№ 101 "О порядке предоставления дополнительного вознаграждения за 

выслугу лет работникам, занятым на работах на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" (Собрание актов Президента и Правительства 

Российской Федерации, 1993, № 6, ст. 490; Собрание законодательства 
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Российской Федерации, 1996, № 13, ст. 1365; 2004, № 52, ст. 5524; 2007, 

№ 10, ст. 1239; 2015, № 11, ст. 1597) изложить в следующей редакции: 

"7. Основным документом для определения непрерывного трудового 

стажа для начисления дополнительного вознаграждения за выслугу лет 

является трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, 

предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации. 

При отсутствии трудовой книжки и (или) сведений о трудовой 

деятельности, предусмотренных статьей 66
1
 Трудового кодекса 

Российской Федерации, а также в тех случаях, когда в трудовой книжке 

и (или) сведениях о трудовой деятельности, предусмотренных статьей 66
1
 

Трудового кодекса Российской Федерации, отсутствуют необходимые 

записи или содержатся неправильные и неточные записи о периодах 

работы на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, в 

подтверждение трудового стажа принимаются справки, выданные с места 

работы, содержащие сведения о периодах работы на этих территориях. 

Подтверждение непрерывного стажа работы, дающего право  

на получение дополнительного вознаграждения за выслугу лет, 

свидетельскими показаниями не допускается.". 

3. Пункт 10 Положения о порядке назначения и выплаты 

ежемесячного пожизненного содержания судьям Конституционного Суда 

Российской Федерации, пребывающим в отставке, и ежемесячном 

денежном содержании и порядке его выплаты членам семьи умершего 

(погибшего) судьи, находившихся на его иждивении, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 

1995 г. № 425 "Об утверждении Положения о порядке назначения и 

выплаты ежемесячного пожизненного содержания судьям 

Конституционного Суда Российской Федерации, пребывающим в отставке, 

и ежемесячном денежном содержании и порядке его выплаты членам 

семьи умершего (погибшего) судьи, находившихся на его иждивении" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 18, ст. 1685; 

2000, № 51, ст. 4998), изложить в следующей редакции: 

"10. К заявлению о назначении ежемесячного пожизненного 

содержания прилагаются копия трудовой книжки и (или) сведения  

о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса 

Российской Федерации, а также другие документы, подтверждающие 

наличие необходимого стажа.". 

4. Подпункт "б" пункта 10 Положения о проведении конкурса  

на замещение должности руководителя федерального государственного 

унитарного предприятия, утвержденного постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 16 марта 2000 г. № 234 "О порядке заключения 

трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных 

государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2000, № 13, ст. 1373; 2002, № 41, ст. 3986; 2018, 

№ 10, ст. 1490), изложить в следующей редакции: 

"б) заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки 

и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 

Трудового кодекса Российской Федерации, а также заверенные в 

установленном порядке копии документов об образовании 

государственного образца;". 

5. В Положении о расследовании и учете профессиональных 

заболеваний, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967 "Об утверждении Положения о 

расследовании и учете профессиональных заболеваний" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, № 52, ст. 5149): 

а) подпункт "г" пункта 13 дополнить словами "и (или) сведения о 

трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса 

Российской Федерации"; 

б) пункт 9 приложения к указанному Положению после слов 

"трудовой книжке" дополнить словами "и (или) сведениях о трудовой 

деятельности, предусмотренных статьей 66
1
 Трудового кодекса 

Российской Федерации". 

6. Подпункт "в" пункта 6 Правил организации детского дома 

семейного типа, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 марта 2001 г. № 195 "О детском доме семейного типа" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 13, ст. 1251; 

2005, № 7, ст. 560; 2012, № 37, ст. 5002; 2015, № 1, ст. 262), дополнить 

словами "и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные 

статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации". 

7. Абзац шестой пункта 6 Порядка выплаты ежемесячной денежной 

компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи 

с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 

либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 августа 2001 г. № 607 "О Порядке выплаты 

ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного 

здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2001, № 36, ст. 3566; 2004, № 52, 

ст. 5490; 2005, № 26, ст. 2651; 2017, № 51, ст. 7808), после слов "трудовой 

книжки" дополнить словами "и (или) сведения о трудовой деятельности, 

предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации,". 

8. Абзац первый пункта 8 Правил исчисления выслуги лет, дающей 

право на ежемесячную доплату к пенсии членам летных экипажей 

воздушных судов гражданской авиации в соответствии с Федеральным 

законом "О дополнительном социальном обеспечении членов летных 

экипажей воздушных судов гражданской авиации", утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 марта 2003 г. 

№ 155 "Об утверждении списка должностей членов летных экипажей 

воздушных судов гражданской авиации, работа в которых дает право на 

ежемесячную доплату к пенсии в соответствии с Федеральным законом 

"О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей 

воздушных судов гражданской авиации", и Правил исчисления выслуги 

лет, дающей право на ежемесячную доплату к пенсии" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, № 12, ст. 1134; 2005, № 26, 

ст. 2647; 2009, № 35, ст. 4233), после слов "трудовыми книжками" 

дополнить словами "и (или) сведениями о трудовой деятельности, 

предусмотренными статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской 

Федерации". 

9. Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации  

от 15 сентября 2003 г. № 570 "О порядке включения в стаж 

государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу 

лет федеральных государственных гражданских служащих периодов 

службы (работы) в должностях федеральной государственной гражданской 

службы, государственных должностях федеральной государственной 

службы, государственных должностях федеральных государственных 

служащих и других должностях, определяемых Президентом Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 

№ 38, ст. 3661; 2010, № 42, ст. 5388) после слов "трудовой книжке" 

дополнить словами "(при наличии)". 

10. В Положении о порядке прохождения альтернативной 

гражданской службы, утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 мая 2004 г. № 256 "Об утверждении 

Положения о порядке прохождения альтернативной гражданской службы" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 23, ст. 2309; 

2007, № 9, ст. 1087; 2012, № 14, ст. 1632; 2015, № 1, ст. 262): 
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а) подпункт "д" пункта 39 после слов "трудовая книжка" дополнить 

словами "и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные 

статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации"; 

б) в абзаце первом пункта 47 слова "трудовую книжку и" заменить 

словами "трудовую книжку и (или) предоставляет сведения о трудовой 

деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской 

Федерации, за период альтернативной гражданской службы у этого 

работодателя, выдает"; 

в) подпункт "в" пункта 59 дополнить словами "и (или) сведения о 

трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса 

Российской Федерации, за период прохождения альтернативной 

гражданской службы у работодателя"; 

г) абзац первый пункта 68 изложить в следующей редакции: 

"68. В соответствии с приказом должностного лица в день 

увольнения (последний день работы) гражданина, проходящего 

альтернативную гражданскую службу, работодатель расторгает с ним 

срочный трудовой договор, производит полный расчет, выдает ему под 

расписку трудовую книжку и (или) предоставляет сведения о трудовой 

деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской 

Федерации, за период прохождения альтернативной гражданской службы у 

этого работодателя, а также выдает учетную карту с произведенными в ней 

в установленном порядке записями."; 

д) абзац четвертый пункта 71 заменить текстом следующего 

содержания: 

"В случае прекращения срочного трудового договора в связи  

со смертью (гибелью), признанием в установленном законом порядке 

безвестно отсутствующим или объявлением гражданина, проходящего 

альтернативную гражданскую службу, умершим: 

трудовая книжка на основании письменного заявления родственника 

умершего (погибшего) гражданина после внесения в нее соответствующей 

записи о прекращении срочного трудового договора высылается по почте 

заказным письмом с уведомлением или выдается одному из родственников 

умершего (погибшего) под расписку; 

сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 

Трудового кодекса Российской Федерации, за период прохождения 

альтернативной гражданской службы у работодателя после внесения в них 

соответствующей записи о прекращении срочного трудового договора 

предоставляются одному из родственников умершего (погибшего) 

гражданина способом, указанным в заявлении соответствующего 

родственника (сведения предоставляются на бумажном носителе, 



6 

 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при 

ее наличии у работодателя), поданном в письменной форме или 

направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу 

электронной почты работодателя.". 

11. В Правилах выпуска и реализации государственных жилищных 

сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы 

"Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 21 марта 2006 г. № 153 "Об утверждении Правил выпуска и реализации 

государственных жилищных сертификатов в рамках реализации 

ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 13, ст. 1405; 2007, № 43, ст. 5208; 2008, № 15, ст. 1564; 

2009, № 20, ст. 2472; 2011, № 30, ст. 4634; № 47, ст. 6646; 2015, № 40, 

ст. 5556; 2016, № 28, ст. 4751; № 50, ст. 7090; 2017, № 2, ст. 368; № 32,  

ст. 5075; 2018, № 1, ст. 356; № 3, ст. 546; № 27, ст. 4093; № 48, ст. 7432; 

2019, № 28, ст. 3782): 

а) в пункте 19: 

абзац шестой подпункта "з" дополнить словами "и (или) сведения о 

трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса 

Российской Федерации"; 

абзац пятый подпункта "и" дополнить словами "и (или) сведения о 

трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса 

Российской Федерации"; 

б) подпункт "л" пункта 44 после слов "трудовой книжки" дополнить 

словами "и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные 

статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации,". 

12. Абзац шестой пункта 11 Правил применения отдельных мер 

безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 октября 2006 г. № 630  

"Об утверждении Правил применения отдельных мер безопасности в 
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отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 45, ст. 4708; 2010, № 45, ст. 5852; 2014, № 43, ст. 5892; 2015, № 29, 

ст. 4503), после слов "трудовой книжки" дополнить словами "и (или) 

сведений о трудовой деятельности, предусмотренных статьей 66
1
 

Трудового кодекса Российской Федерации,". 

13. Пункт 4 Правил сохранения среднего заработка на период 

обучения новым профессиям и трудоустройства гражданам, 

эвакуированным и переселенным (переселяемым), а также выехавшим  

в добровольном порядке на новое место жительства с территории 

отдельных зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 марта 2007 г. № 136 "О порядке 

предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также выплаты пособия на погребение 

граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской катастрофой" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 11, ст. 1327), 

дополнить словами "и (или) сведения о трудовой деятельности, 

предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации". 

14. Подпункт "а" пункта 11 Правил компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска  

и обратно для лиц, работающих в федеральных государственных органах, 

государственных внебюджетных фондах Российской Федерации, 

федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 12 июня 2008 г. № 455 "О порядке компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно для лиц, работающих в федеральных государственных органах, 

государственных внебюджетных фондах Российской Федерации, 

федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 25, ст. 2986; 

2010, № 52, ст. 7104; 2013, № 2, ст. 100; 2014, № 43, ст. 5897), изложить в 

следующей редакции: 

"а) фамилия, имя, отчество членов семьи работника, имеющих право 

на компенсацию расходов, с приложением копий документов, 



8 

 

подтверждающих степень родства (свидетельства о заключении брака,  

о рождении, об усыновлении (удочерении), установлении отцовства  

или о перемене фамилии), справки о совместном проживании, копии 

трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, 

предусмотренных статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации, 

неработающего члена семьи;". 

15. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 18 августа 2008 г. № 628 "О Положении об удостоверении личности 

моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка 

мореходной книжки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, № 34, ст. 3937; 2013, № 12, ст. 1347): 

а) пункт 6 Положения о мореходной книжке, утвержденного 

указанным постановлением, дополнить словами ", или сведения о 

трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса 

Российской Федерации"; 

б) пункт 3 переднего форзаца бланка мореходной книжки образца 

бланка мореходной книжки, утвержденного указанным постановлением, 

дополнить словами ", или сведения о трудовой деятельности, 

предоставляемые работодателем в соответствии со статьей 66
1
 Трудового 

кодекса Российской Федерации"; 

в) абзац пятый подпункта "а" пункта 7 описания бланка мореходной 

книжки, утвержденного указанным постановлением, дополнить словами 

", или сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работодателем 

в соответствии со статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации". 

16. Подпункт "д" пункта 6 Правил предоставления федеральным 

государственным гражданским служащим единовременной субсидии  

на приобретение жилого помещения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 г. № 63  

"О предоставлении федеральным государственным гражданским 

служащим единовременной субсидии на приобретение жилого 

помещения" (Собрание законодательства Российской Федерации,  

2009, № 6, ст. 739; 2016, № 49, ст. 6902; 2019, № 28, ст. 3777; № 47, 

ст. 6666), изложить в следующей редакции: 

"д) копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности, 

предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации, 

гражданского служащего за период прохождения гражданской службы в 

соответствующем государственном органе;". 

17. В приложении № 1 к Положению о Почетной грамоте 

Правительства Российской Федерации и благодарности Правительства 
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Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 января 2009 г. № 73 "О Почетной грамоте 

Правительства Российской Федерации и благодарности Правительства 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 6, ст. 745), слова "данным трудовой книжки" заменить 

словами "данным трудовой книжки (при наличии) и (или) сведениям о 

трудовой деятельности, предусмотренным статьей 66
1
 Трудового кодекса 

Российской Федерации". 

18. Подпункт "е" пункта 9 Правил аккредитации юридических лиц 

для проведения оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 289 

"Об утверждении Правил аккредитации юридических лиц для проведения 

оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 14, ст. 1672; 2016, № 49, ст. 6930), изложить в 

следующей редакции: 

"е) сведения о кадровом составе и документы, подтверждающие 

профессиональную подготовку специалистов (копии трудовых книжек  

и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 

Трудового кодекса Российской Федерации, копии документов об 

образовании и квалификации) и соответствие кадрового состава 

требованиям пунктов 1 - 6 и 9 части 1 статьи 10 Федерального закона 

"О транспортной безопасности";".  

19. Предложение первое пункта 28 Инструкции о порядке допуска 

должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной 

тайне, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 2010 г. № 63 "Об утверждении Инструкции о 

порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 

государственной тайне" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 7, ст. 762), после слов "трудовую книжку" дополнить 

словами "и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные 

статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации".  

20. В Положении о лицензировании деятельности по разработке  

и производству средств защиты конфиденциальной информации, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации  

от 3 марта 2012 г. № 171 "О лицензировании деятельности по разработке и 

производству средств защиты конфиденциальной информации" (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2012, № 11, ст. 1297; 2016, № 26, 

ст. 4049): 

а) подпункт "б" пункта 9 после слова "свидетельств)" дополнить 

словами "и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные 

статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации"; 

б) подпункт "а" пункта 11 после слов "трудовых книжек" дополнить 

словами "(при наличии)". 

21. Подпункт "г" пункта 10 Положения об аттестации, 

переаттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 г. 

№ 271 "О порядке аттестации, переаттестации на право подготовки 

заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 17, ст. 1959; 2018, № 3, ст. 554), изложить в 

следующей редакции: 

"г) заверенная в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой 

деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской 

Федерации, или копии иных документов, подтверждающих требуемый 

стаж работы.". 

22. Подпункт "д" пункта 7 Положения о лицензировании 

деятельности по разработке, производству, распространению 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем  

и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, 

оказанию услуг в области шифрования информации, техническому 

обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных  

с использованием шифровальных (криптографических) средств  

(за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем  

и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя), утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 313 "Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности по разработке, производству, 

распространению шифровальных (криптографических) средств, 
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информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных  

с использованием шифровальных (криптографических) средств, 

выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, 

техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) 

средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

средств (за исключением случая, если техническое обслуживание 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем  

и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 17, ст. 1987), после слов "трудовых книжек" дополнить словами 

"и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 

Трудового кодекса Российской Федерации,". 

23. Абзац шестой пункта 6 Правил назначения и выплаты стипендии 

Президента Российской Федерации молодым ученым  

и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования  

и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 

экономики, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 июня 2012 г. № 563 "О назначении и выплате стипендии 

Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, 

осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 24, ст. 3194; 

2013, № 48, ст. 6264; 2018, № 41, ст. 6247; 2020, № 10, ст. 1351), после слов 

"трудовой книжки" дополнить словами "и (или) сведения о трудовой 

деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской 

Федерации,". 

24. В Положении о лицензировании деятельности, связанной с 

оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 

2012 г. № 1022 "Об утверждении Положения о лицензировании 

деятельности, связанной с оказанием услуг по трудоустройству граждан 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 42, ст. 5713): 
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а) подпункт "б" пункта 6 после слов "трудовых книжек" дополнить 

словами "и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные 

статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации,"; 

б) подпункт "б" пункта 7 после слов "трудовых книжек" дополнить 

словами "и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные 

статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации". 

25. В Положении о возмещении процессуальных издержек, 

связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с 

рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, 

административного дела, а также расходов в связи с выполнением 

требований Конституционного Суда Российской Федерации, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации  

от 1 декабря 2012 г. № 1240 "О порядке и размере возмещения 

процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному 

делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, 

гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с 

выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации 

и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров 

РСФСР и Правительства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 50, ст. 7058; 2015, № 35, 

ст. 4983; 2018, № 6, ст. 890): 

а) абзац первый пункта 32 дополнить словами "и (или) сведений о 

трудовой деятельности, предусмотренных статьей 66
1
 Трудового кодекса 

Российской Федерации"; 

б) абзац третий пункта 34 изложить в следующей редакции: 

"Выплата работающим гражданам, вызываемым в суд в качестве 

свидетелей по гражданскому делу или административному делу, денежной 

компенсации производится при представлении справки, содержащей 

сведения о среднем дневном заработке указанных лиц, выданной 

работодателем (справки с места службы о размере месячного денежного 

содержания государственных гражданских служащих (месячного 

денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц), 

выплачиваемого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации), а также копии трудовой книжки, заверенной в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, и (или) сведений о 

трудовой деятельности, предусмотренных статьей 66
1
 Трудового кодекса 

Российской Федерации.". 

26. Подпункт "в" пункта 6 Положения об отборе кандидатов  

на назначение стипендии за выдающиеся достижения в создании 
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прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, 

военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны 

и безопасности государства и стипендии за значительный вклад в создание 

прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, 

военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны 

и безопасности государства, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1381  

"О стипендиях работникам организаций оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7937), изложить в следующей 

редакции: 

"в) выписки из трудовых книжек каждого работника коллектива (или 

отдельного работника), заверенные в установленном порядке, и (или) 

сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 

Трудового кодекса Российской Федерации, каждого работника коллектива 

(или отдельного работника);". 

27. Пункт 10 и подпункт "а" пункта 17 приложения к Правилам 

аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия 

продукции, для которой устанавливаются требования, связанные  

с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, 

обязательным требованиям, аттестации экспертов по аккредитации  

в области использования атомной энергии, а также привлечения и отбора 

экспертов по аккредитации в области использования атомной энергии  

и технических экспертов для выполнения работ по аккредитации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  

от 20 июля 2013 г. № 612 "Об аккредитации в области использования 

атомной энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 31, ст. 4215), дополнить словами "и (или) сведения о трудовой 

деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской 

Федерации". 

28. Пункт 2 Правил предоставления компенсации расходов  

на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 

работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям 

структурных подразделений и их заместителям, состоящим в штате  

по основному месту работы в федеральных государственных 

образовательных организациях, проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
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от 26 октября 2013 г. № 963 "О предоставлении компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 

работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям 

структурных подразделений и их заместителям, состоящим в штате по 

основному месту работы в федеральных государственных 

образовательных организациях, проживающим и работающим по 

трудовому договору в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа)" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 44, ст. 5761), после слов "трудовая книжка" дополнить 

словами "и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные 

статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации". 

29. Абзац второй подпункта "б" пункта 4 Правил предоставления по 

договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации, принадлежащих на праве оперативного 

управления федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования 

"Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова"  

и федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования  

"Санкт-Петербургский государственный университет", утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. 

№ 493 "Об утверждении Правил предоставления по договорам 

социального найма жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации, принадлежащих на праве оперативного управления 

федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования "Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова" и федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 

университет" (Собрание законодательства Российской Федерации,  

2014, № 23, ст. 2983), после слов "трудовой книжки" дополнить словами 

", и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 

Трудового кодекса Российской Федерации". 

30. Подпункт "г" пункта 2 Положения о порядке и сроках 

согласования и утверждения кандидатур на должность руководителя 

научной организации, находившейся в ведении Федерального агентства 

научных организаций, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2014 г. № 521 "Об утверждении 

Положения о порядке и сроках согласования и утверждения кандидатур  
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на должность руководителя научной организации, находившейся в 

ведении Федерального агентства научных организаций" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 24, ст. 3096; 2018, № 41, 

ст. 6260), дополнить словами "и (или) сведения о трудовой деятельности, 

предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации". 

31. В Правилах проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя образовательной организации высшего 

образования, функции и полномочия учредителя от имени Российской 

Федерации в отношении которой осуществляет Правительство Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 июня 2014 г. № 544 "Об утверждении Правил проведения 

аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя 

образовательной организации высшего образования, функции и 

полномочия учредителя от имени Российской Федерации в отношении 

которой осуществляет Правительство Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 25, ст. 3313): 

а) подпункт "г" пункта 16 и подпункт "д" пункта 18 дополнить 

словами "и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные 

статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации"; 

б) в пункте 11 приложения к указанным Правилам слова  

"по трудовой книжке" заменить словами "по трудовой книжке и (или) 

сведениям о трудовой деятельности, предусмотренным статьей 66
1
 

Трудового кодекса Российской Федерации". 

32. Подпункт "б" пункта 4 Правил включения юридических лиц  

в реестр экспертных организаций, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 июня 2014 г. № 559 

"Об утверждении Правил включения юридических лиц в реестр 

экспертных организаций" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 26, ст. 3562), после слов "трудовых книжек" 

дополнить словами "и (или) сведения о трудовой деятельности, 

предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации,". 

33. Подпункт "г" пункта 6 Правил аттестации на право выполнения 

работ по специальной оценке условий труда, выдачи сертификата эксперта 

на право выполнения работ по специальной оценке условий труда и его 

аннулирования, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июля 2014 г. № 614 "О порядке аттестации на право 

выполнения работ по специальной оценке условий труда, выдачи 

сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке 

условий труда и его аннулирования" (Собрание законодательства 
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Российской Федерации, 2014, № 28, ст. 4057), изложить в следующей 

редакции: 

"г) копия трудовой книжки, и (или) сведения о трудовой 

деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской 

Федерации, и (или) копии документов, подтверждающих наличие опыта 

практической работы в области оценки условий труда.". 

34. В Правилах установления, выплаты и возобновления выплаты 

ежемесячной доплаты к пенсии лицам, исполнявшим полномочия члена 

Совета Федерации, депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 г. № 635 

"О некоторых вопросах, связанных с установлением ежемесячной доплаты 

к пенсии лицам, исполнявшим полномочия члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,  

2014, № 29, ст. 4141; 2019, № 1, ст. 49): 

а) подпункт "б" пункта 4 дополнить словами "и (или) сведения  

о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса 

Российской Федерации"; 

б) абзац второй пункта 13 после слов "трудовой книжки" дополнить 

словами "и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные 

статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации"; 

в) в приложении № 1 к указанным Правилам слова "копия трудовой 

книжки" заменить словами "копия трудовой книжки и (или) сведения о 

трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса 

Российской Федерации"; 

г) в приложении № 6 к указанным Правилам слова "копия трудовой 

книжки" заменить словами "копия трудовой книжки (или) сведения о 

трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса 

Российской Федерации". 

35. В подпункте "е" пункта 9 Правил аккредитации юридических лиц 

для проведения проверки в целях принятия органами аттестации решения 

об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, а также для 

обработки персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых 

на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной 

безопасности, или осуществляющих такую работу, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. 

№ 725 "Об утверждении Правил аккредитации юридических лиц для 

проведения проверки в целях принятия органами аттестации решения об 
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аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, а также для 

обработки персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых 

на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной 

безопасности, или осуществляющих такую работу" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 32, ст. 4498; 2015, № 40, 

ст. 5562; 2017, № 16, ст. 2420), слова "(копии трудовых книжек, 

документов об образовании и квалификации)" заменить словами "(копии 

трудовых книжек и (или) сведения о трудовой деятельности, 

предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации, 

копии документов об образовании и квалификации)". 

36. Подпункт "в" пункта 2 Правил согласования назначения  

на должность и освобождения от должности руководителя органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 12 сентября 2014 г. № 927 "О главном государственном жилищном 

инспекторе Российской Федерации и порядке согласования назначения  

на должность и освобождения от должности руководителя  

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего региональный государственный жилищный надзор" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 38, ст. 5068), 

после слов "трудовой книжки" дополнить словами "и (или) сведения  

о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса 

Российской Федерации,". 

37. Подпункт "е" пункта 13 Правил назначения и выплаты стипендий 

Правительства Российской Федерации для молодых деятелей культуры  

и искусства, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 октября 2014 г. № 1111 "О стипендиях Правительства 

Российской Федерации для молодых деятелей культуры и искусства" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 44, ст. 6075), 

изложить в следующей редакции: 

"е) выписка из трудовой книжки и (или) сведения о трудовой 

деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской 

Федерации, содержащие информацию о трудовой деятельности и трудовом 

стаже кандидата (в случае, если кандидат является работником 

регионального учреждения культуры и искусства);". 

38. Абзац пятый пункта 12 Правил компенсации расходов, связанных 

с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, лицам, являющимся получателями страховых пенсий и (или) 
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пенсий по государственному пенсионному обеспечению, и членам  

их семей, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1351 "О порядке компенсации 

расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, лицам, являющимся получателями 

страховых пенсий и (или) пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, и членам их семей" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 51, ст. 7437; 2017, № 43, ст. 6326; 2018, № 13, ст. 1810; 

2019, № 47, ст. 6666), после слов "месту работы)" дополнить словами 

"и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 

Трудового кодекса Российской Федерации". 

39. Подпункт "в" пункта 5 Правил сообщения работодателем о 

заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 января 2015 г. № 29 "Об утверждении Правил сообщения 

работодателем о заключении трудового или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, 

замещавшим должности государственной или муниципальной службы, 

перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 4, ст. 668), после слов "трудовой книжке" дополнить 

словами "и (или) сведениях о трудовой деятельности, предусмотренных 

статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации, за период 

прохождения государственной или муниципальной службы". 

40. В приложении № 2 к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 4 февраля 2015 г. № 99 "Об установлении дополнительных 

требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, 

случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, 

которые по причине их технической и (или) технологической сложности, 

инновационного, высокотехнологичного или специализированного 

характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики 

(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень 

квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие 

участников закупки указанным дополнительным требованиям" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 6, ст. 976; № 41, 

ст. 5662; № 50, ст. 7181): 
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а) в позиции 7: 

слова "трудовых книжек оценщиков" заменить словами "трудовых 

книжек и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные 

статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации, оценщиков"; 

слова "трудовых книжек лиц, находящихся в штате, или" заменить 

словами "трудовых книжек и (или) сведения о трудовой деятельности, 

предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации, 

лиц, находящихся в штате, или копии"; 

б) в позиции 8 слова "копия трудовой книжки" заменить словами 

"копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 

предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации". 

41. Подпункт "в" пункта 2 Правил выплаты государственного 

денежного вознаграждения за открытие месторождения полезных 

ископаемых, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2015 г. № 414 "О государственном денежном 

вознаграждении за открытие месторождения полезных ископаемых" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 19, ст. 2824), 

изложить в следующей редакции: 

"в) выписка из трудовой книжки и (или) сведения о трудовой 

деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской 

Федерации, содержащие информацию о трудовой деятельности и трудовом 

стаже заявителя в организации, проводившей геолого-разведочные работы 

на участке недр, где открыто месторождение полезного ископаемого, или 

копия соответствующего гражданско-правового договора;". 

42. Подпункт "г" пункта 7 Положения об аттестации экспертов  

в области промышленной безопасности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 мая 2015 г. № 509 

"Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 23, ст. 3313), 

после слов "трудовой книжки" дополнить словами ", и (или) сведения  

о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса 

Российской Федерации,". 

43. Подпункт "д" пункта 6 Правил принятия комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации и осуществляющей деятельность на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, решения о допуске 

или недопуске лиц, имевших судимость, к педагогической деятельности, к 

предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере 
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образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их 

отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты  

и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 

культуры и искусства с участием несовершеннолетних, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2015 г. 

№ 796 "Об утверждении Правил принятия комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации и осуществляющей деятельность на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, решения о допуске 

или недопуске лиц, имевших судимость, к педагогической деятельности, к 

предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их 

отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 

социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры 

и искусства с участием несовершеннолетних, а также формы этого 

решения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 33, 

ст. 4829), изложить в следующей редакции: 

"д) документы и материалы, содержащие сведения, 

характеризующие трудовую деятельность, иную деятельность заявителя  

и его поведение после осуждения или прекращения уголовного 

преследования (заверенная в установленном порядке копия трудовой 

книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные 

статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации, копии 

характеристик с мест работы, учебы, иных документов, связанных с 

работой либо занятием предпринимательской деятельностью, заверенные в 

установленном порядке).". 

44. Подпункт "г" пункта 11 Положения о порядке пребывания 

граждан Российской Федерации в мобилизационном людском резерве, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  

от 3 сентября 2015 г. № 933 "Об утверждении Положения о порядке 

пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном людском 

резерве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 37, 

ст. 5147), изложить в следующей редакции: 

"г) заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки 

и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 

Трудового кодекса Российской Федерации, а также копии документов, 

подтверждающих профессиональное или иное образование, заверенные в 

установленном порядке;". 
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45. Подпункт "а" пункта 11 Правил предоставления ежемесячной 

выплаты на каждого ребенка до достижения им возраста 3 лет гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 июня 2016 г. № 588 "Об утверждении Правил 

предоставления ежемесячной выплаты на каждого ребенка до достижения 

им возраста 3 лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и о внесении изменений  

в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4488),  

дополнить словами ", и (или) сведения о трудовой деятельности, 

предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации". 

46. В абзаце седьмом подпункта "б" пункта 38 Положения  

о привлечении специализированной некоммерческой организацией, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ  

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  

от 1 июля 2016 г. № 615 "О порядке привлечения подрядных организаций 

для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления 

закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 

специализированной некоммерческой организации, осуществляющей 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 28, ст. 4740; 2017, № 38, 

ст. 5629; 2019, № 16, ст. 1944), слова "трудовых книжек," заменить 

словами "трудовых книжек и (или) сведения о трудовой деятельности, 

предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации, 

копии". 

47. В типовой форме трудового договора, заключаемого между 

работником и работодателем - субъектом малого предпринимательства, 

который относится к микропредприятиям, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 г. № 858  

"О типовой форме трудового договора, заключаемого между работником и 

работодателем - субъектом малого предпринимательства, который 

относится к микропредприятиям" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, № 36, ст. 5414; 2019, № 47, ст. 6666): 
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а) пункт 9.1.9 исключить; 

б) слова "Трудовая книжка получена" заменить словами "Трудовая 

книжка или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные 

статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации, получены"; 

в) примечание 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Пункты 9.1.8 и 9.1.10 заполняются при наличии трудовой 

книжки."; 

г) дополнить примечанием 1
1
 следующего содержания: 

"1
1
. Подпункт "б" пункта 10 и подпункт "з" пункта 13 не 

применяются к дистанционным работникам.". 

48. В Правилах установления и выплаты ежемесячной доплаты к 

пенсии лицам, замещавшим государственные должности Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2017 г. № 678 "Об утверждении Правил 

установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим государственные должности Российской Федерации, и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,  

2017, № 24, ст. 3533): 

а) в пункте 3: 

подпункт "б" дополнить словами "и (или) сведения о трудовой 

деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской 

Федерации"; 

подпункт "в" после слов "трудовой книжке" дополнить словами 

"и (или) сведениях о трудовой деятельности, предусмотренных статьей 66
1
 

Трудового кодекса Российской Федерации,"; 

б) в пункте 14: 

абзац второй после слов "трудовой книжки" дополнить словами  

"и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 

Трудового кодекса Российской Федерации"; 

абзац третий после слов "трудовой книжки" дополнить словами  

"и (или) сведений о трудовой деятельности, предусмотренных статьей 66
1
 

Трудового кодекса Российской Федерации,"; 

в) в приложении № 1 к указанным Правилам: 

подпункт "б" дополнить словами "и (или) сведения о трудовой 

деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской 

Федерации"; 
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подпункт "в" после слов "трудовой книжке" дополнить словами 

"и (или) сведениях о трудовой деятельности, предусмотренных статьей 66
1
 

Трудового кодекса Российской Федерации,". 

49. Подпункт "г" пункта 6 Правил аттестации должностных лиц, 

осуществляющих деятельность в области оценки пожарного риска, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26 мая 2018 г. № 602 "Об аттестации должностных лиц, 

осуществляющих деятельность в области оценки пожарного риска" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 23, ст. 3285), 

после слов "трудовой книжки" дополнить словами ", и (или) сведения  

о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса 

Российской Федерации,". 

50. В подпункте "б" пункта 3 Правил аккредитации частных агентств 

занятости на право осуществления деятельности по предоставлению труда 

работников (персонала), утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 сентября 2018 г. № 1129 "Об утверждении 

Правил аккредитации частных агентств занятости на право осуществления 

деятельности по предоставлению труда работников (персонала) и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,  

2018, № 40, ст. 6133): 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"трудовой книжки руководителя частного агентства занятости или 

документа, ее заменяющего (при отсутствии трудовой книжки или 

документа, ее заменяющего, к заявлению прилагаются сведения о 

трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса 

Российской Федерации);";
 

б) абзац третий после слов "трудовой книжке" дополнить словами 

"и (или) сведениях о трудовой деятельности, предусмотренных статьей 66
1
 

Трудового кодекса Российской Федерации,". 

51. Подпункт "д" пункта 7 Положения о лицензировании 

деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  

от 3 октября 2018 г. № 1184 "Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности по производству биомедицинских 

клеточных продуктов" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, № 41, ст. 6272), после слов "трудовых книжек" 

дополнить словами "и (или) сведений о трудовой деятельности, 

предусмотренных статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации". 
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52. Подпункт "в" пункта 7 Правил проведения конкурса  

на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности, включающих в том числе условия участия в нем, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 29 декабря 2018 г. № 1739 "О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 679 "О премиях лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности" и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации  

от 20 мая 2017 г. № 606" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2019, № 1, ст. 34), после слов "трудовой книжки" дополнить 

словами "и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные 

статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации,". 

53. Подпункт "г" пункта 5 Правил аттестации экспертов  

по культурным ценностям, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 198 "Об утверждении 

Правил аттестации экспертов по культурным ценностям" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, № 10, ст. 965), изложить  

в следующей редакции: 

"г) заверенная в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой 

деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской 

Федерации, или заверенные в установленном законодательством 

Российской Федерации копии иных документов, подтверждающих стаж 

работы по направлению подготовки или специальности, соответствующей 

заявляемой специализации;". 

54. В государственной программе Российской Федерации 

"Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. 

№ 696 "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 23, ст. 2953; 

2020, № 15, ст. 2259): 

а) в подпункте "е" пункта 21 приложения к Правилам 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих на сельских территориях, 

предусмотренным приложением № 3 к указанной государственной 

программе, слова "с электронной трудовой книжкой" заменить словами  
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"со сведениями о трудовой деятельности, предусмотренными статьей 66
1
 

Трудового кодекса Российской Федерации,"; 

б) в подпункте "д" пункта 8 приложения к Правилам предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оказание финансовой поддержки при 

исполнении расходных обязательств муниципальных образований по 

строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого 

помещения, предусмотренным приложением № 4 к указанной 

государственной программе, слова "с электронной трудовой книжкой" 

заменить словами "со сведениями о трудовой деятельности, 

предусмотренными статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской 

Федерации,". 

55. Подпункт "в" пункта 8 Правил выплаты премий Президента 

Российской Федерации победителям международных олимпиад  

по общеобразовательным предметам - членам сборных команд Российской 

Федерации и тренерам, осуществлявшим их подготовку, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 

2019 г. № 1081 "Об утверждении Правил выплаты премий Президента 

Российской Федерации победителям международных олимпиад по 

общеобразовательным предметам - членам сборных команд Российской 

Федерации и тренерам, осуществлявшим их подготовку, Правил расчета 

размера премий Президента Российской Федерации, присуждаемых 

тренерам, осуществлявшим подготовку победителей международных 

олимпиад по общеобразовательным предметам - членов сборных команд 

Российской Федерации, и Правил целевого использования премий 

Президента Российской Федерации победителями международных 

олимпиад по общеобразовательным предметам - членами сборных команд 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2019, № 34, ст. 4910), дополнить словами "и (или) сведения о 

трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66
1
 Трудового кодекса 

Российской Федерации". 

 

 

_____________ 

 

 


