
  



 
 

  



Организация кадрового делопроизводства 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Описание актуальности программы 
 Правильная постановка кадрового делопроизводства имеет большое значение, как 

для самих организаций, так и для работников. Кадровая документация, с одной стороны, 
обеспечивает функции управления персоналом в организации, с другой — регулирует 
трудовые отношения с работниками с учетом их интересов. Наличие правильно 
оформленных кадровых документов свидетельствует о правомерности совершенных с 
работником действий. Это позволяет минимизировать вероятность трудовых споров, а 
также служит доказательством в суде в случае разногласий между субъектами трудовых 
отношений.  

Программа знакомит слушателей с актуальными требованиями к оформлению 
кадровых документов, обучает практическим аспектам работы в организациях, в том 
числе знакомит с новыми требованиями перехода на электронный документооборот.  

Преимуществами программы являются ее насыщенность, высокая 
информативность при компактности и лаконичности содержания учебных разделов, а 
также практикоориентированность. Она позволяет охватить важнейшие аспекты 
деятельности специалистов в области управления персоналом. 

 
Цель реализации программы  

Совершенствование профессиональных компетенций специалиста для реализации 
вида профессиональной деятельности «Организация документационного обеспечения 
управления и функционирования организации».  

Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных 
компетенций: 
ПК 1.5 Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 
контролировать сроки их исполнения 
ПК 1.6 Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 
составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 
ПК  1.7 Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 
информацию, в том числе с документами по личному составу 
 
Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель 
уметь: 
 применять нормативную методическую базу кадрового делопроизводства; 
 оформлять прием, перевод и увольнение работников, предоставление отпусков 

работникам, вынесения дисциплинарного взыскания в соответствии с трудовым 
законодательством, положениями, инструкциями и приказами руководителя организации, 
учет личного состава, хранение и заполнение трудовых книжек, в том числе в 
электронной форме, составление и оформление трудовых договоров, ведения личных дел 
сотрудников и другой установленной кадровой документации, подготовку материалов для 
представления персонала к поощрениям и награждения, а также составление 
установленной отчетности по кадрам; 

 осуществлять формирование и хранение кадровых документов. 



 осуществлять организацию документирования аттестационных, 
квалификационных комиссий; 

 выполнять операции по обработке документов на стадии их хранения; 
 организовывать текущее хранение документов по личному составу и их 

подготовку для передачи на архивное хранение. 
 вести кадровый учет в программе 1С: Зарплата и управление персоналом. 

 

знать:  
 структуру кадровой информационно-документационной системы; 
 документы, входящие в структуру кадровой информационно-документационной 

системы; 
 нормативно-правовые документы, регламентирующие кадровое 

делопроизводство; 
 организацию кадрового делопроизводства, в том числе в 1С ЗУП. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы «Организация кадрового делопроизводства» 

Категория слушателей (требования к слушателям): к освоению программы повышения 
квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
профессиональное образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
профессиональное образование. 

Объем в часах:   72  часа 

Форма обучения: очная 

№ Наименование 
разделов 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Теоретическое 

обучение 
Практические 
занятия 

1. Раздел 1. 
Законодательная и 
нормативно-
методическая 
регламентация 
кадровой 
деятельности

8 4 4  

2. Раздел 2. Ведение 
кадрового 
делопроизводства 

34 14 20  

3.  Раздел 3. «Кадровый 
учет в программе 
«1С: Зарплата и 
управление 
персоналом» 

28 2 26  

2. Итоговая аттестация 2   Дифференциров
анный зачет 

 

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

2. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам". 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и архивоведение 2014 г. 

4. Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом» (утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «06» 
октября 2015 г. № 691н). 
 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Формой проведения итоговой аттестации по программе является 

дифференцированный зачет. Оценка уровня освоения программы осуществляется  по 
пятибалльной системе.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 
предусмотренные программами учебных дисциплин.  

Процедура итоговой аттестации представляет собой защиту (презентацию) 
портфолио. 

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим 
итоговую аттестацию, выдаются документы установленного образца. 

 



Календарно-тематический план и содержание учебной дисциплины «Кадровое делопроизводство» 

№ Наименование разделов, тем занятий Объем 
часов 

Вид занятия Примечания 

Раздел 1. Законодательная и нормативно-методическая регламентация кадровой деятельности 
1. Законодательство в области кадрового делопроизводства 2 Теоретическое  
2. Локальные нормативные акты: обязательные, рекомендательные, 

зависящие от специфики организации. 
2 Теоретическое  

3. Практическое занятие. Оформление штатного расписания и внесение 
изменений 

2 Практическое  

4. Практическое занятие. Составление и оформление должностной 
инструкции. 

2 Практическое  

Раздел 2. Ведение кадрового делопроизводства 
5. Состав кадровой документации. Классификация документов по личному 

составу 
2 Теоретическое  

6. Требования к оформлению документов при приеме на работу 2 Теоретическое  
7. Практическая работа. Оформление приема на работу в соответствии с 

заданной ситуацией 
2 Практическое  

8. Организация работы с трудовыми книжками 2 Теоретическое  
9. Практическая работа  Оформление приказа о назначении ответственного 

лица за трудовые книжки и учета чистых бланков трудовых книжках и 
вкладышей в них 

2 Практическое  

10. Практическая работа Оформление трудовых книжек при приеме на 
работу, переводе, увольнении 

2 Практическое  

11. Практическая работа Оформление уведомления о переходе на сведения о 
трудовой деятельности в электронной форме 

2 Практическое  

12. Практическое занятие  Оформление отчёта СЗВ-ТД 2 Практическое  
13. Перевод на другую должность 2 Теоретическое  
14. Практическое занятие Оформление постоянного перевода работника на 

другую работу 
2 Практическое  

15. Виды отпусков 2 Теоретическое  
16. Практическое занятие Оформление различных видов отпусков 2 Практическое  



17. Практическое занятие Оформление различных видов отпусков 2 Практическое  
18. Расторжение трудового договора по инициативе работника 2 Теоретическое  
19. Расторжение трудового договора по соглашению сторон 2 Теоретическое   
20. Практическое занятие Документирование процедуры расторжения 

трудового договора по инициативе работника 
2 Практическое  

21. Практическое занятие Документирование процедуры расторжения 
трудового договора по инициативе работодателя (прогул) 

2 Практическое  

 Раздел 3. «Кадровый учет в программе «1С:Зарплата и управление 
персоналом»

   

22. Обзор возможностей программы. Структура и объекты конфигурации. 
Настройка параметров учета 

2 теоретическое  

23. Практическая работа. Заполнение данных об организации с помощью 
стартового помощника. Заполнение графиков работы 

2 практическое  

24. Практическая работа. Оформление справочника физические и 
юридические лица - контрагенты. Работа с тарифными разрядами, 
ставками.  

2 практическое  

25. Практическая работа. Заполнение справочника Сотрудники  2 практическое  
26. Практическое занятие. Ведение штатного расписания 2 практическое  
27. Практическое занятие. Оформление приема на работу  2 практическое  
28. Практическое занятие. Оформление приема на работу 2 практическое  
29. Практическое занятие. Учет персональных данных  2 практическое  
30. Практическое занятие. Учет отпусков  2 практическое  
31. Практическое занятие. Учет рабочего времени 2 практическое  
32. Практическое занятие. Оформление направления работника в служебную 

командировку 
2 практическое  

33. Практическое занятие. Оформление перевода сотрудников 2 практическое  
34. Практическое занятие. Отчетность 2 практическое  
35. Практическое занятие. Увольнение сотрудника 2 практическое  
36. Дифференцированный зачет 2 Контрольное  
 
Литература 
3.2.2. Литература 



1. Вешкурова, А.Б. Основы делопроизводства: учебное пособие для студентов среднего профессионального образования : [12+] / 
А.Б. Вешкурова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 245 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576203 (дата обращения: 21.07.2020). – Библиогр.: с. 233-237. – ISBN 978-5-4499-1171-1. – 
DOI 10.23681/576203. – Текст : электронный. 

2. Селищев, Н.В. 1C:Зарплата и управление персоналом 8. 2 : практическое пособие / Селищев Н.В. — Москва : КноРус, 2019. — 346 
с. — ISBN 978-5-406-07219-6. — URL: https://book.ru/book/931732 (дата обращения: 21.07.2020). — Текст : электронный. 
 
Электронные издания (электронные ресурсы)  

1. Сайт по кадровому делопроизводству https://www.kadrovik-praktik.ru/  
2. Практический журнал по кадровой работе  https://www.kdelo.ru/  
3. Справочная правовая система http://www.consultant.ru/  
 

Дополнительные источники  
1. Янкович, Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе : учебник / Ш.А. Янкович. – Москва : Юнити, 2015. – 161 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119021 (дата обращения: 21.07.2020). – Библиогр.: с. 112. – 
ISBN 5-238-01076-1. – Текст : электронный.  

2. Бахарев, А.Р. Кадровое дело для новичков : практическое пособие / А.Р. Бахарев, О.А. Ковалевская. – Новосибирск : 
Сибирское университетское издательство, 2010. – 432 с. – (Кадровик). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57254 (дата обращения: 21.07.2020). – ISBN 978-5-379-01410-0. – Текст : 
электронный. 

3. Буянова, А.В. Трудовое право и трудовые правоотношения : учебное пособие / Буянова А.В., Приженникова А.Н. — 
Москва : Проспект, 2016. — 93 с. — ISBN 978-5-9909586-1-6. — URL: https://book.ru/book/933481 (дата обращения: 21.07.2020). — 
Текст : электронный. 

 
  



Комплексные задания для проведения экзамена 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: справочно-правовой системой «КонсультантПлюс». 

 

Вариант 1 
1. В отделе кадров ООО «Лесные просторы» инспектор 09 июля 2016 г. оформила 

приказ о приеме на постоянную работу Синицына Ростислава Викторовича, выпускника 
образовательного учреждения высшего профессионального образования  на должность 
художника 1-й категории в оформительский отдел с окладом в 40 000 руб. на основании 
трудового договора от № 45. 

2. Через три года 15.07.2019 Синицын Р.В. был назначен заместителем начальника 
оформительского отдела вследствие образовавшейся вакансии. 

3. Инспектор отдела кадров сделала соответствующие записи в трудовой книжке 
Синицына Р.В. о его приеме на работу и переводе на другую работу. 

4. Зарегистрируйте приказы о приеме и переводе, а также  трудовые договора,  на 
основании которых изданы приказы. 

5. Оформите уведомление о выборе способа ведения трудовой деятельности. 
Недостающие реквизиты при оформлении документов укажите самостоятельно. 
 
 
Вариант 2 
1. В отделе кадров ЗАО «Рассвет» инспектор оформила приказ о приеме на 

постоянную работу Репину Ирину Николаевну на должность бухгалтера в бухгалтерию с 
окладом 10 000 руб. с испытательным сроком 2 месяца с 08.01.2019 на основании 
трудового договора от 11 января 2011 г. № 12. 

2. Через шесть месяцев Репина И.Н. обратилась с просьбой к главному бухгалтеру 
предоставить ей ежегодный оплачиваемый отпуск. Инспектор отдела кадров оформила 
приказ о предоставлении Репиной И.Н. ежегодного оплачиваемого отпуска с 12 07.2010.. 

3. Инспектор отдела кадров сделала соответствующие записи в трудовой книжке 
Репиной И.Н. о приеме на работу. 

4. Зарегистрируйте приказы о приеме и отпуске, а также  трудовой договор,  на 
основании которого издан приказ о приеме на работ. 

5. Оформите уведомление о способе ведения трудовой деятельности. 
 
Недостающие реквизиты при оформлении документов укажите самостоятельно. 
 
 
Вариант 3 
1. В отделе кадров ЗАО «Энергосервис» инспектор оформила приказ  о приеме на 

работу Козлову Галину Григорьевну 17 лет секретарем-машинисткой в секретариат  на 
основании трудового договора от 18 марта 2019 г. № 29. 

2. Через 1,5 года Козлова Г.Г. написала заявление об увольнении по собственному 
желанию в связи с поступлением в высшее учебное заявление. Инспектор отдела кадров 
оформила приказ об увольнении Козловой Г.Г. с 29.07.2020.  

3. Инспектор отдела кадров сделала соответствующие записи в трудовой книжке 
Козловой Г.Г. о ее приеме на работу и увольнении. 

4. Зарегистрируйте приказы о приеме и увольнении, а также  трудовой договор,  
на основании которого издан приказ о приеме на работу. 

5. Оформите уведомление о способе ведения трудовой деятельности. 
 



Недостающие реквизиты при оформлении документов укажите самостоятельно. 
 
 
Вариант 4 
1. В отделе кадров ОАО «СЭГЗ» инспектор  оформила приказ о приеме на работу 

Смирнову Татьяну Алексеевну в плановый отдел экономистом  с испытательным сроком 
на два месяца на основании трудового договора от 18 апреля 2019 г. № 41. 

2. Через год Смирнову Т.А. перевели с ее согласия на должность заместителя 
главного бухгалтера  на время декретного отпуска зам. гл. бухгалтера Ивановой О.П.  

3. Сделайте соответствующие записи в трудовой книжке Смирновой Т.А. 
4. Зарегистрируйте приказы о приеме и переводе, а также  трудовые договора,  на 

основании которых изданы приказы 
5. Оформите уведомление о способе ведения трудовой деятельности. 
 
Недостающие реквизиты при оформлении документов укажите самостоятельно. 
 
 
 
Вариант 5 
1. В отделе кадров ОАО «Элеконд» инспектор оформила приказ о приеме Сергеева 

Михаила Григорьевича маркетологом в отдел маркетинга на основании трудового 
договора от 08 марта 2019 г. № 25 с испытательным сроком на два месяца. 

2. Через два года в связи с юбилеем завода, 30-ти летием, Сергеева М.Г. на 
основании представления начальника отдела маркетинга от 23.04.2012 № 45 была 
представлена к награждению с занесение на доску Почета завода. Инспектор отдела 
кадров 25.04.2012 оформила приказ о награждении Сергеева М.Г. 

3. Сделайте соответствующие записи в трудовой книжке Сергеева М.Г. 
4. Зарегистрируйте приказы о приеме и награждении Сергеева М.Г., а также  

трудовые договора,  на основании которых изданы приказы 
5. Оформите уведомление о способе ведения трудовой деятельности. 
 
Недостающие реквизиты при оформлении документов укажите самостоятельно. 

 

Критерии оценки - максимальное количество баллов- 55 

Процент выполнения, % Количество баллов Оценка 

91-100% 50-55 баллов Отлично «5» 

81-90% 44-49 баллов Хорошо «4» 

71-80% 38-43 балла Удовлетворительно «3» 

менее  70% 37 и менее баллов Неудовлетворительно «2» 

 

 


