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КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО



КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

Любое предприятие, независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности, в процессе осуществления хозяйственной деятельности всегда
сталкивается с вопросами организации труда, управления трудовыми отношениями
между работниками и работодателем и регламентированием этих процессов.

КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО - отрасль деятельности, обеспечивающая
документирование и организацию работы с кадровыми документами.

Традиционно к кадровому делопроизводству относят вопросы разработки и
ведения документации, связанной с управлением персоналом, движением кадров и
кадровым учетом, а также учетом рабочего времени и расчетов с персоналом.



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КАДРОВОГО 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Практически любой кадровый документ фиксирует юридически значимые факты.

Современное законодательство требует от работодателя оформления большого количества
документов, отражающих различные аспекты трудовых отношений работника с работодателем.

Значение кадровых документов определяется тем, что в них зафиксированы сведения,
необходимые для осуществления гражданами права на труд, образование, пенсионное
обеспечение и т. д.

Кадровая служба предприятия в своей работе должна руководствоваться кодексами, законами,
постановлениями, инструкциями и другими документами, содержащими нормы трудового права.
За нарушение норм, содержащихся в этих правовых актах, стороны трудовых отношений могут
быть привлечены к различным видам юридической ответственности.



ВЕДЕНИЕ КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
ПОЗВОЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНО РЕШИТЬ СРАЗУ 
НЕСКОЛЬКО ЗАДАЧ:

• создать организационно-правовые основы трудовой деятельности как для работников, так и
для работодателя;

• регламентировать взаимоотношения работника и работодателя;

• построить стройную систему управления персоналом, отвечающую стратегическим задачам
предприятия;

• документально оформить трудовые отношения;

• разрешить трудовые споры.



СТРУКТУРА СИСТЕМЫ КАДРОВОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

ПО ЦЕЛЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
РАЗЛИЧАЮТ:

1. Документы по учету личного состава
работников, к которым относятся приказы о
приеме на работу, переводе на другую работу,
предоставлении отпуска, прекращении
трудового договора, личная карточка
работника и другие.

2. Документы, связанные с осуществлением
функций по управлению персоналом и
организацией труда на предприятии:
Правила внутреннего трудового распорядка,
Положение о структурном подразделении,
Должностные инструкции, Структура и
штатная численность, Штатное расписание).

ПО ТИПИЧНЫМ КАДРОВЫМ ПРОЦЕДУРАМ 
РАЗЛИЧАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ КАДРОВЫХ 

ДОКУМЕНТОВ:

• Прием на работу
• Перевод на другую работу
• Прекращение трудового договора
• Оформление отпусков
• Оформление поощрений
• Оформление дисциплинарных взысканий

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Состав кадровых документов может быть значительно шире или может быть 
приспособлен к специфике труда у конкретного работодателя.

СОСТАВ И ВИДЫ КАДРОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:



ДОКУМЕНТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ В 
ЛЮБОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕЗАВИСИМО ОТ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ 
СОБСТВЕННОСТИ:

Документ В каких случаях оформляется

Правила внутреннего трудового распорядка Обязательно
Штатное расписание Обязательно
Книга ведения учета трудовых книжек и вкладышей в них
Книга приема трудовых книжек 
Книга расхода трудовых книжек
Должностные инструкции по каждой должности, в соответствии со штатным 
расписанием

Обязательно, если должностные обязанности не 
урегулированы в трудовых договорах

Положение об оплате труда работников Обязательно, если вопросы оплаты труда не 
урегулированы в трудовых договорах

Положение о премировании и материальном стимулировании работников Обязательно, если вопросы оплаты труда не 
урегулированы в трудовых договорах

Положение об охране труда Обязательно
Инструкции по охране труда по профессиям Обязательно
Журнал регистрации инструкций по охране труда/
Журнал учета выдачи инструкций по охране труда

Обязательно

Обучение и инструктирование работников по охране труда Обязательно
Журнал инструктажа (ознакомление с инструкциями) Обязательно
Обязательные медицинские осмотры/ Журнал прохождения работниками 
обязательного медицинского освидетельствования

Обязательно

График отпусков Обязательно

Коммерческая тайна
Обязательно, если в трудовом договоре указано, 
что работник должен сохранять коммерческую 
тайну

Общие Документы

Обязательно



ДОКУМЕНТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ В 
ЛЮБОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕЗАВИСИМО ОТ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ 
СОБСТВЕННОСТИ: 

Документ В каких случаях оформляется

Трудовой договор, Обязательно
Приказ о приеме на работу Обязательно
Приказ о прекращении трудового договора Обязательно
Оформление изменений трудового договора (дополнительные соглашения, приказы, 
предупреждения) 

Обязательно

Личная карточка работника Обязательно
Трудовая книжка Обязательно

Договоры о полной материальной ответственности Обязательно, в случаях установления полной 
материальной ответственности

Приказ о предоставлении отпуска работнику Обязательно
Заявление работника о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы Обязательно
Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда Обязательно
График сменности Обязательно при наличии сменной работы

Персональные документы



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Данный раздел включает информацию по 
ОБЩЕМУ ПОРЯДКУ ОФОРМЛЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ.

В частности это:

• Нормативные акты и учредительные документы организации, регламентирующие порядок 
оформления кадровых документов; 

• Создание единой системы кадрового документооборота;
• Придание документам юридической силы.



ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ:

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ — это нормативный акт, содержащий нормы трудового 
права, направленный на урегулирование трудовых отношений и принятый в пределах своей 

компетенции в соответствии с действующим трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями. 

• Принимаемые работодателями локальные нормативные акты действуют в отношении
работников данного предприятия.

• Важнейшими локальными нормативными актами являются Правила Внутреннего трудового
распорядка, Коллективный договор, Положение по оплате труда и премированию работников,
другие положения, политики и процедуры, регламентирующие взаимоотношения работника и
работодателя.

• К числу наиболее важных локальных нормативных актов также относят инструкции по охране
труда, в которых содержится информация об условиях и охране труда на рабочем месте, о
существующем риске повреждения здоровья, а также правила защиты от воздействия
вредных и опасных производственных факторов.



ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ 
ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ

РАЗДЕЛ I.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И АЛГОРИТМ ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА РАБОТУ:

• Список документов, требуемых при приеме на работу
• Правила и алгоритм приема на работу

РАЗДЕЛ II.  ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ:
• Заявление о приеме на работу 
• Трудовой договор:

– Оформление трудового договора;
– Срок трудового договора;
– Необходимые и дополнительные условия трудового договора;
– Дополнительные условия трудового договора;
– Предварительное испытание при приеме на работу;
– Особенности заключения срочного трудового договора;
– Порядок приема на работу иностранных граждан

• Личный листок Т-2:
– Правила оформления личных листков (форма Т-2);
– Заполнение разделов формы Т-2;
– Учет и хранение личных листков.

• Документы личного дела
• Табель учета рабочего времени

РАЗДЕЛ III.  ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ:
• Трудовой договор;
• Заявление;
• Приказ о приеме;
• Личный листок

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ:



ИЗМЕНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СТОРОНАМИ 
УСЛОВИЙ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
И ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ:

• Перевод:
 виды переводов;
 приказ о переводе;
 оформление изменения трудового договора

• Изменение определенных сторонами условий трудового договора по инициативе
работодателя:
 возможности;
 ограничения

• Изменение определенных сторонами условий трудового договора по инициативе работника:
 возможности;
 ограничения

• Разграничение понятий, порядок оформления документов и установления дополнительной
оплаты в следующих случаях:
 расширение зоны обслуживания;
 увеличение объема работ;
 исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.



СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО: 
ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
И ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ:

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ, ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ 
ОПЛАТЫ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

• Внутреннее совместительство: 
 оформление дополнительного соглашения к трудовому договору; 
 приказ; 
 ограничения

• Внешнее совместительство:

 оформление трудового договора; 
 приказ; 
 ограничения



ОФОРМЛЕНИЕ КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТПУСКА

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
И ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ:

• Алгоритм оформления документов при предоставлении отпуска: 
 порядок; 
 сроки; 
 приказ о предоставлении отпуска

• График отпусков – плановый документ: 
 сроки и порядок утверждения; 
 сложные вопросы оформления и ведения графика отпусков

• Алгоритм оформления документов других видов отпусков:
 дополнительный; 
 отпуск без сохранения заработной платы;
 учебный;
 отпуск по беременности и родам; 
 отпуск по уходу за ребенком

• Внесение сведений в личную карточку Т-2



ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВЫНЕСЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ РАБОТНИКАМ

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
И ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ:

• Алгоритм оформления документов при вынесении дисциплинарных взысканий: 
 меры дисциплинарного взыскания;
 порядок применения дисциплинарных взысканий; 
 срок действия;
 обжалование дисциплинарного взыскания; 
 приказ о вынесении дисциплинарного взыскания.

• Внесение сведений в личную карточку Т-2



МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
И ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ:

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ, ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ 
ДОПЛАТЫ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

• Индивидуальная материальная ответственность 
• Коллективная материальная ответственность

 локальные нормативные акты предприятия;
 оформление договора материальной ответственности; 
 приказ; 
 пределы материальной ответственности;
 порядок взыскания вреда



АЛГОРИТМ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ 
ПРЕКРАЩЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
И ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ:

• Основания прекращения трудового договора; 
• Общий порядок оформления прекращения трудового договора:

 ограничения;
 сроки; 
 приказы; 

• Выходное пособие;
• Восстановление на работе;
• Отстранение от работы;
• Закрытие личной карточки Т-2;
• Оформление и выдача трудовой книжки при прекращении трудового договора;
• Алгоритм действий в ситуации отсутствия работника на работе, отказа взять трудовую 

книжку и т.д.



ПОРЯДОК РАБОТЫ С ТРУДОВЫМИ КНИЖКАМИ

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ: 

• Оформление Книги ведения учета трудовых книжек. Порядок обеспечения работодателей
бланками трудовых книжек и вкладышей к ним;

• Первичное оформление трудовой книжки. Порядок оформления титульного листа и внесения
в него изменений;

• Порядок внесения записей о приеме, переводе, прекращении трудового договора;

• Порядок исправления записей;

• Порядок оформления дубликатов трудовых книжек;

• Хранение трудовых книжек.
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