Восстановить трудовую
книжку
Чтобы устроиться на работу, необходимо иметь трудовую книжку.
Если вы заключаете трудовой договор впервые, трудовую книжку оформляет
работодатель.
Работать без трудовой книжки по договору можно только в двух случаях:
если вы устраиваетесь на работу по совместительству
если вы устраиваетесь на работу к физическому лицу, которое
не является индивидуальным предпринимателем.
Если вы потеряли трудовую книжку, то при устройстве на работу вам заведут новую.
Чтобы новый работодатель внес данные о вашем трудовом стаже, нужно предоставить
справки с предыдущих мест работы. Сам бланк трудовой книжки можно купить
в канцелярском магазине. Он стоит около 200 рублей.
Если на данный момент вы не работаете официально – дубликат трудовой книжки вам
должен выдать последний работодатель в течение 15 календарных дней с момента
обращения.

Как восстановить трудовой стаж для оформления
дубликата трудовой книжки?
Получить сведения о трудовом стаже можно тремя способами:
Обратиться лично. Если предприятие, где вы работали, находится
в вашем городе, проще всего обратиться туда лично. Нужно
предоставить документ, удостоверяющий личность. Если менялись
ваши персональные данные, то сведения об их изменении.
Отправить запрос по почте. Если предприятие находится
в другом городе, можно отправить запрос по почте. Для запроса
не требуется подтверждение личности, достаточно вашей
подписи.

Запрос о трудовом стаже пишется в свободной форме. Укажите
периоды, подразделения предприятия и свою должность на этот
период. Если менялись ваши персональные данные, то к запросу
нужно приложить копию сведения об их изменении. Рекомендуем
отправить запрос это заказным письмом, чтобы можно было
отследить его получение. Никаких установленных сроков для
ответов от бывших работодателей нет, так как это не обращение
к должностному лицу или в государственные органы. Если
слишком долго нет ответа, рекомендуем позвонить.
По доверенности. Если у вас нет возможности самостоятельно
получить сведения о стаже, можно оформить нотариальную
доверенность на другого человека. В этом случае доверенное
лицо может получить сведения вместо вас.

Что делать, если предприятия уже не существует?
Сведения о трудовом стаже можно найти в архиве ликвидированных предприятий *
или в городском/областном архиве. Однако там может не оказаться информации, так
как не все предприятия при ликвидации добросовестно передают сведения в архив.
Можно обратиться с заявлением в Пенсионный фонд РФ о предоставлении сведений
о трудовом стаже, периодах и местах работы.
Если не удалось получить сведения, можно обратиться в суд. Суд может устанавливать
факты в случаях, когда их невозможно подтвердить документально. Это называется
«Установление фактов, имеющих юридическое значение». Вам нужно установить факт
трудовой деятельности в указанный вами период. Вам понадобится: написать заявление
и приложить к нему копии всех документов, которые могут доказать, что вы работали
на указанном предприятии в указанное время. Если вам не удастся собрать письменные
доказательства (сгорел архив, утрачены все трудовые договоры и т.д.), суд может
опросить свидетелей. Укажите свидетелей, которых вы готовы привести в суд и которые
готовы подтвердить вашу работу. Лучше всего указывать свидетелей, которые работали
с вами на одном предприятии и у которых сохранились записи в трудовой книжке.

*

Телефон архива ликвидированных предприятий в Санкт-Петербурге — 572 12 57 (58), адрес
- ул. Днепропетровская, д. 9а.

