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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы данной выпускной квалификационно работы 

заключается в том, что кадровый вопрос является одним из проблемных и 

важных для решения в процессе работы, требующих соблюдения правил 

оформления и знания законодательства. От корректности ведения кадрового 

делопроизводства зависит не только имидж организации, но и то, какими 

будут последствия после проверок надлежащими органами.  

Успех любой компании зависит от актуальности системы управления 

персоналом. Она является основной частью любого трудового процесса, от ее 

эффективности зависит уровень текучесть кадров, их профессионализм, 

мотивация персонала к труду, их заинтересованность в развитии компании, 

соответствие должности и многие другое1. Расхождение в понимании 

эффективной системы управления между руководителями и сотрудниками 

осложняют экономические исследования в области управления персоналом. 

Проблема заключается в том, что система управления персоналом, 

существующая в компании, не всегда совпадает с той, которая 

является желаемой для сотрудников, что приводит к их демотивации, снижает 

эффективность труда2.  

Реализация современных экономических механизмов 

функционирования здравоохранения и постоянное развитие материально-

технической базы государственной и муниципальной систем здравоохранения 

с учетом региональных особенностей в условиях глобального экономического 

кризиса возможно при наличии высокопрофессионального кадрового 

                                                           

1 Alejeal, R. People Processes: How Your People Can Be Your Organization's Competitive 

Advantage/ R. Alejeal. — Lioncrest Publishing, 2018 - 203 p. 
2 Архипова, Н.И. Управление персоналом/ Н.И. Архипова, С.В. Назайкинский, О.Л. 

Седова. – М.: Издательский центр РГГУ, 2018. – С. 130. 
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потенциала отрасли, особенно квалифицированных специалистов в области 

экономики и управления здравоохранением3. 

Важнейшим ресурсом здравоохранения в Российской Федерации 

являются кадры. От их количественных и качественных характеристик до 

уровня владения современными методами высокотехнологичной 

медицинской помощи.  

Основными вопросами в кадровом делопроизводстве учреждений 

здравоохранения, являются подходы к системе документооборота и контроля 

качества, подготовке кадрового резерва, процедуре адаптации сотрудника к 

новому рабочему месту, организация управления и оценка качества 

деятельности медицинского персонала. 

Хотелось бы отметить, что отдел кадров работает для решения целей и 

задач управления персоналом всех подразделений, входящих в структуру 

КГБУЗ «Алтайской краевой клинической психиатрической больнице имени 

Эрдмана Ю.К.». 

Целью данной выпускной квалификационной работы является изучение 

организации кадрового делопроизводства в учреждениях здравоохранения. 

Для достижения поставленной цели, необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1. Дать характеристику КГБУЗ «Алтайской краевой клинической 

психиатрической больнице имени Эрдмана Ю.К.»; 

2. Изучить нормативно-правовые акты в области 

документирования труда медицинских работников; 

3. Определить процесс документирования приема и увольнения 

сотрудников; 

4. Определить процесс документирования отпусков сотрудников; 

                                                           

3 Системность подготовки управленческих кадров здравоохранения как фактор 
обеспечения качества медицинской помощи / Зимина Э.В.: Вестник Росздравнадзора (№1). 
- 2010. - С. 52 
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5. Выделить особенности оформления дел и хранение кадровых 

документов; 

6. Подготовить план оптимизации работы с кадровыми документами 

в КГБУЗ «Алтайской краевой клинической психиатрической больнице имени 

Эрдмана Ю.К.». 

Объектом исследования является КГБУЗ «Алтайская краевая 

клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Ю. К.». 

Предмет исследования – организация кадрового делопроизводства в 

КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени 

Эрдмана Ю.К.». 

Хронологические рамки работы охватывают период с 2018 года и до 

настоящего времени. Нижняя граница обусловлена временем изучения 

данных о работе отдела кадров КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 

психиатрическая больница имени Эрдмана Ю.К», приведенных в работе. 

Верхнюю временную границу условно можно обозначить сегодняшним днем. 

В отдельных случаях мы выходим за указанные рамки – при изучении истории 

создания и развития КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая 

больница имени Эрдмана Ю.К». 

Степень изученности. Тема данного исследования широко изучена в 

литературе, хотя в большей степени она рассматривается в 

общетеоретическом ключе.  

Большое внимание авторы уделяют вопросу управленческих кадров в 

учреждениях здравоохранения. Камынина Н.Н. рассматривает проблему 

научного обоснования и оптимизации подготовки управленческих кадров в 

учреждениях здравоохранения4. Костакова Т.А. анализирует вопросы 

                                                           

4 Научное обоснование и оптимизация подготовки управленческих кадров 
сестринских служб учреждений здравоохранения: автореферат дис. доктора медицинских 
наук: 14.02.03 / Камынина Наталья Николаевна; [Место защиты: Первый моск. мед. ун-т. 
им. И.М. Сеченова]. - Москва, 2011. - 48 с. 
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оптимизации системы управления врачебными кадрами в условиях 

модернизации здравоохранения5. 

В научной статье Егоренкова Д.А. «Эффективность государственного 

управления сферой здравоохранения», исследованы вопросы управления 

сферой здравоохранения. Прописаны актуальные проблемы кадрового 

менеджмента здравоохранения на территории Российской Федерации. 

Предложен вариант поиска сбалансированных сочетаний принципов старого 

и нового государственного менеджмента в целях реализации 

эффективной здравоохранительной политики на территории Российской 

Федерации. Рассмотрение данной проблемы может способствовать 

предотвращению деградации системы здравоохранения6. 

Трусынбекова К.Ж. в своей статье раскрывает тему по усилению уровня 

компетенции руководителей медицины. На ряду с 

технологической модернизацией необходимо комплексное обучение и 

переподготовка профессиональных менеджеров, на которых ложиться 

ответственность за повышение качества управления системой 

здравоохранения7. 

Слепцова Е.В. и Гапеева В.О. рассматривают проблемы кадровой 

политики в системе здравоохранения8. Гусятникова Д. Е. изучает кадровую 

службу предприятия, ее делопроизводство и нормативную базу9. 

                                                           

5 Оптимизация системы управления врачебными кадрами в условиях модернизации 
здравоохранения (на примере Дальневосточного федерального округа): диссертация / 
Костакова Т.А.: Хабаровск, 2011.- 253 с.: ил. 

6 Егоренков Д.А. Эффективность государственного управления сферой 
здравоохранения // Власть. − 2012. − № 6. − С. 111−114. 

7Трусынбекова К.Ж. Актуальные вопросы управления 
в здравоохранении//Международный научно-исследовательский журнал. − 2014.− № 12.− 
С. 43−44. 

8 Современные проблемы кадровой политики в сфере здравоохранения: Текст 
научной статьи по специальности «Науки о здоровье» / Под. ред. Слепцова Е.В., Гапеева 
В.О.: Экономика и бизнес: теория и практика. - 2018. - С. 64-67. 

9 Гусятникова, Д. Е. Кадровая служба предприятия. Делопроизводство, 
документооборот и нормативная база: учебное пособие / Д. Е. Гусятникова, О. И. 
Захаркина, М. А. Шитова. — Саратов : Корпорация «Диполь», 2012. — С. 53. 
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Общий процесс ведения кадрового делопроизводства прописан в книге 

Касьяновой Г.Ю. 10, в которой приведены практические рекомендации по 

организации работы кадровой службы и кадровому делопроизводству. Также 

издание содержит большое количество конкретных примеров и образцов 

документов. 

Источниковую базу работы составили: Конституция Российской 

Федерации11, федеральное законодательство, иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации. В частности, использовались нормы Трудового 

кодекса Российской Федерации 12, Федеральный закон «О персональных 

данных»13, основании Федерального закона «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации»14 и т.д. 

Использовалась «Инструкция по делопроизводству КГБУЗ «Алтайская 

краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия 

Карловича»15, документы КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 

                                                           

10 Настольная книга кадровика / Под. ред. Г.Ю. Касьяновой (2-е изд., перераб. и доп.). 
– М.: АБАК. 2019. – С. 115 

11 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения 04.02.2021).  
12 Трудовой кодекс Российской Федерации: принят Федеральным законом № 197-ФЗ 

от 30 декабря 2001 года (ред. от 29.12.2020) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ свободный. – Загл. с экрана. – 

(Дата обращения 18.04.2021).   
13 О персональных данных: Федеральный закон № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года (ред. 

от 30.12.2020) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения 18.04.2021).  
14 О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Федеральный закон № 173-ФЗ от 

17 декабря 2001 года (ред. от 08.12.2020) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34443/85cc52dc4398c5f7d8f8566c00492a

0e08edf8e8/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 18.04.2021).  
15 Инструкция по делопроизводству КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 

психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича»: утверждена Приказом 
Главного врача от 14 января 2018 г. № 28. 
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психиатрическая больница имени Эрдмана Ю.К.», Правила учета и 

сохранности документов по личному составу КГБУЗ «Алтайская краевая 

клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Ю.К.» и т.д. 

Отметим, что более детально нормативная правовая база рассмотрена в 

основной части работы (п. 1.3). 

Для решения задач были использованы следующие методы: 

− теоретический анализ публикаций и изданий; 

− анализ нормативно-правовой базы в области кадрового 

делопроизводства; 

− изучение документов и специфической документации, 

образующейся в деятельности КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 

психиатрическая больница имени Эрдмана Ю.К.»; 

− выборочные наблюдения; 

− изучение журналов регистрации документов. 

Структура работы включает: введение, характеристику КГБУЗ 

«Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана 

Ю.К.» и анализ системы кадрового делопроизводства, заключение, список 

использованных источников, приложения. Во введении определены объект и 

предмет исследования, поставлена цель выпускной квалификационной работы 

и задачи для её достижения. В первой части работы рассматривается история 

и структура КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая 

больница имени Эрдмана Ю.К.», рассматривается делопроизводство в 

пределах всей больницы, а также проводится анализ нормативно-правовой 

базы в области кадрового делопроизводства в учреждениях здравоохранения. 

Во второй части работы изучены особенности кадрового делопроизводства в 

КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени 

Эрдмана Ю.К.» и предложены варианты оптимизации работы с документами. 

В заключении подведены итоги выпускной квалификационной работы 

по достижению цели и решению поставленных вопросов. 
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ГЛАВА 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА КГБУЗ «АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ 

ЭРДМАНА ЮРИЯ КАРЛОВИЧА» 

 

1.1.  Структура КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича»  

 

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана 

Юрия Карловича» (КГБУЗ «АККПБ им. Эрдмана Ю.К.» - сокращенное 

наименование Учреждения). 

 Свою историю психиатрическая служба на Алтае начала с 

психоизолятора и психиатрического кабинета при соматической больнице, 

работу которых обеспечивали один врач и фельдшер. 

Большую роль в становлении Алтайской психиатрии сыграл Юрий 

Карлович Эрдман, посвятивший ей 40 лет своей деятельности (1941-1981 гг.). 

В 1948 году психиатрическая больница была выделена в 

самостоятельную административную единицу и утверждена должность 

главного врача. Ранее финансовой и административно-хозяйственной 

деятельностью больницы руководил главный врач городской соматической 

больницы, на территории которой была расположена психиатрическая 

больница.  

В начале 1946 года в больнице на 60 койках находилось 60 больных. В 

1952 году на 70 койках было 190 больных. Кроме 3 работающих в 

Барнаульской психиатрической больнице врачей (Ю.К. Эрдман, Т.П. 

Ермолова, Е.А. Смирнова) ни одного психиатра в крае не было. 

В 1960 году состоялся первый выпуск врачей в Алтайском 

государственном медицинском институте. С того времени у психиатрической 
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службы края появился новый и постоянный источник для пополнения и роста 

врачебных кадров.  

Главным врачом Барнаульской городской психиатрической больницы, 

расположенной по адресу ул. Луговая, 19 (бывшая туберкулезная больница), 

стационар до 260 коек был назначен молодой психиатр, закончивший 

клиническую ординатуру - Владимир Иннокентьевич Киселев. 

С 1964 года главным врачом стала Валентина Георгиевна Шитова, в 

конце 1965 года – Инна Васильевна Бирюкова. По ее инициативе Барнаульская 

городская психиатрическая больница с 1 января 1966 года превратилась в 

Краевую психиатрическую больницу № 2. Первая краевая психиатрическая 

больница располагалась на станции Повалиха. 

В 1970 году на должность главного врача был назначен Леонид 

Матвеевич Ермолаев. С его приходом краевая психиатрическая больница № 2 

полностью отделилась от городской соматической больницы (она 

обеспечивала питанием и помещениями), на ее территории оставалось только 

женское психиатрическое отделение, просуществовавшее до 1981 года, затем 

это здание было снесено. 

В 1971 году при Барнаульской городской больнице была создана 

специализированная скорая психиатрическая служба и началось интенсивное 

развитие внебольничной психиатрической службы, количество участков 

возросло до 9. 

В 1972 году Алтайская краевая психиатрическая больница № 2 была 

переведена в ранг Краевого психоневрологического диспансера (главный врач 

– Ермолаев Л.М.). С 1975 года при психоневрологическом диспансере 

функционировало амбулаторное наркологическое отделение, которым 

заведовала Немчинова Т.Н. В 1979 году наркология отделилась от психиатрии 

и в последующем выросла в самостоятельную службу. В 1976 году в рамках 

Краевого психоневрологического диспансера, был организован первый в 

стране Центр пограничных состояний (ЦПС). 
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В 1979 году Алтайский краевой психоневрологический диспансер был 

переименован в Алтайскую краевую клиническую психиатрическую 

больницу. В этом же году было открыто отделение Краевого 

наркологического диспансера и был открыт детский стационарно-

поликлинический комплекс, которым заведовал кандидат медицинских наук 

Червов А.Е. 

В 1981 году вступила в строй Алтайская краевая клиническая 

психиатрическая больница, главным врачом которой стал Ермолаев Л.М. 

Больница была рассчитана на 800 штатных коек и вступала в строй 

постепенно, по отделениям.  

В 1998 году психоневрологический диспансер был переименован в 

Алтайский краевой клинический центр психического здоровья. 

В 2000 году произошло объединение Алтайской краевой клинической 

психиатрической больницы, психоневрологического диспансера и 

поликлиники неврозов, возглавил больницу Ермолаев Л.М. 

С марта 2003 года по настоящее время Алтайскую краевую клиническую 

психиатрическую больницу возглавляет кандидат медицинских наук, 

отличник здравоохранения, врач высшей категории Владимир Дмитриевич 

Нарожнов. 

На основании Постановления Алтайского краевого Совета народных 

депутатов № 285 от 30 августа 2004 г. КГУЗ «Алтайская краевая клиническая 

психиатрическая больница» была реорганизована в КГБУЗ «Алтайская 

краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Ю.К.». 

В 2010 году была принята новая редакция Устава краевого 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Алтайская 

краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия 

Карловича», в связи с приведением типа Учреждения в соответствии с 

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
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положения государственных (муниципальных) учреждений»16, законом 

Алтайского края «Об отдельных мерах по совершенствованию правового 

положения государственных учреждений Алтайского края в переходный 

период»17. 

В 2019 году на основании Постановления Правительства Алтайского 

края «О реорганизации краевого государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница 

имени Эрдмана Юрия Карловича»18 было организовано присоединение 

КГБУЗ «Алтайская краевая психиатрическая больница № 1» с. Боровиха 

Первомайского района. 

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана 

Юрия Карловича» - это некоммерческая организация, созданная Алтайским 

краем для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской федерации и Алтайского 

края полномочий Министерства здравоохранения Алтайского края в сфере 

здравоохранения19. 

                                                           

16 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений: Федеральный закон № 83-ФЗ от 08 мая 2010 года (ред. от 26.07.2019, с изм. от 
15.10.2020) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100193/ свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения 25.01.2021).  
17 «Об отдельных мерах по совершенствованию правового положения 

государственных учреждений Алтайского края в переходный период»: Закон Алтайского 
края № 98-ЗС от 26 ноября 2010 года // Справочно-правовая система «Кодекс»: 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/895278752 свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения 25.01.2021).  
18 «О реорганизации краевого государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени 
Эрдмана Юрия Карловича»: Постановления Правительства Алтайского края № 418 от 29 
октября 2019 года. 

19 Устав краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия 
Карловича»: Утверждена Приказом Министерства здравоохранения Алтайского края № 31 
от 12.02.2020. 
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Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: 656922, 

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Суворова, 13. 

Предметом деятельности Учреждения является оказание медицинских 

услуг скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи 

в рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи при 

заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства и 

медицинской эвакуации. 

Основной целью деятельности Учреждения является повышение 

доступности и качества скорой, в том числе скорой специализированной 

медицинской помощи населению, обеспечение эффективного использования 

ресурсов системы скорой медицинской помощи. 

Структура КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая 

больница имени Эрдмана Юрия Карловича» представлена в Приложении 1. 

Аппарат управления больницей включает в себя главного врача и его 

заместителей. 

Главный врач – осуществляет общее руководство учреждением. 

Заместитель главного врача по внебольничной помощи организует 

квалифицированную специализированную помощь населению. 

Заместитель главного врача по экономике проводит анализ 

экономической деятельности учреждения, а также составляет текущие и 

перспективные планы. 

Заместитель главного врача по кадрам руководит организацией и 

формированием кадровой политики, организует взаимодействие со 

структурными подразделениями и государственными органами. 

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе организует 

работы по контролю качества медицинской деятельности. Проводит анализ 

заболеваемости с утратой временной нетрудоспособности. Также 
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осуществляет тематический контроль за качеством лечебно-диагностического 

процесса с изучением истории болезни. 

Заместитель главного врача по лечебной работе руководит 

фтизиатрическим подразделением и соматогериатическим20 отделением. 

Заместитель главного врача по лечебной части организует оказание 

лечебно-диагностической помощи больным, руководит деятельностью 

заведующих подразделений стационара, а также осуществляет контроль за 

приемом и выпиской больных. 

Заместитель главного врача по организационно-методическим 

вопросам, организует организационно-методическую работу учреждения и 

лечебно-профилактических учреждений края, врачей-психиатров. 

Главный бухгалтер формирует учетную политику учреждения, ведет 

бухгалтерский учет. Также обеспечивает осуществляемые операции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и контролирует 

движение имущества и выполнение обязательств. 

Таким образом, КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 

психиатрическая больница имени Эрдмана Ю.К.» является государственным 

медицинским учреждением, оказывающим медицинские услуги скорой, в том 

числе скорой специализированной медицинской помощи, как на 

безвозмездной, так и на платной основе. Больница ведет свое начало с 

середины XX века, на сегодняшний день она включает в себя несколько 

корпусов в разных районах г. Барнаула и имеет достаточно большое 

количество структурных подразделений. Руководство больницей 

осуществляет Главный врач, работу структурных подразделений 

организовывают его заместители.  

                                                           

20 Соматогериатрическое отделение предназначено для оказания 
специализированной медицинской помощи при психических расстройствах и 
расстройствах поведения в стационарных условиях – преимущественно лицам пожилого и 
старческого возраста, в том числе при наличии сопутствующих соматических заболеваний. 
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1.2 Особенности ведения делопроизводства в КГБУЗ «Алтайская 
краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Ю.К.» 

КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница 

имени Эрдмана Ю.К.» ведет делопроизводство на основании «Инструкции по 

делопроизводству»21. Данная инструкция разработана в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами и методическими 

документами в области делопроизводства. Инструкция разработана в целях 

совершенствования документационного обеспечения управления и 

повышения его эффективности путем унификации состава и форм 

управленческих документов, технологии работы с ними и обеспечения 

контроля их исполнения21. 

Данная Инструкция определяет порядок приема, учета, подготовки, 

оформления, размножения (тиражирования), контроля исполнения, хранения 

и использования документов, осуществления мер по обеспечению 

сохранности служебной и иной информации в КГБУЗ «Алтайская краевая 

клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Ю.К.». Соблюдение 

данной Инструкции является обязательным для всех сотрудников 

медицинского учреждения. 

Организацию документооборота в медицинском учреждении 

осуществляет специальное структурное подразделение, ответственное за 

организацию работы с документами – служба документационного 

обеспечения управления. Организацией кадрового делопроизводства 

занимается отдел кадров. 

Организация, ведение и совершенствование системы 

документационного обеспечения на основе единой технической политики и 

применения современных технических средств в работе с документами, 

методическое руководство и контроль за соблюдением настоящей Инструкции 

                                                           

21 Инструкция по делопроизводству КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича»: утверждена Приказом 
Главного врача от 14 января 2018 г. № 28. 
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в структурных подразделениях больницы осуществляется организационно-

методическим отделом22. Ответственность за организацию и ведение 

делопроизводства, а также за соблюдение установленных правил работы с 

документами в структурных подразделениях возлагается на их руководителей. 

Руководители структурных подразделений назначают ответственного за 

ведение делопроизводства, обеспечивающего учет и прохождение документов 

в установленные сроки, осуществляющего ознакомление работников с 

нормативными и методическими документами по делопроизводству. 

С документами, находящимися в структурных подразделениях 

больницы, запрещается работать вне служебных помещений. Передача 

служебной информации или документов сторонним организациям 

осуществляется только с разрешения руководства больницы. 

В случае увольнения, выбытия в командировку, уходе в отпуск или 

переходе на другую должность, имеющиеся у сотрудника документы должны 

быть переданы:  

− исполненные в архив организационно-методического отдела; 

− не исполненные после согласования с руководителем 

структурного подразделения – другому работнику для исполнения23.  

При утере документа сотрудник, ответственный за его сохранность, 

обязан немедленно доложить руководителю структурного подразделения, 

который сообщает об этом заведующему организационно-методического 

отдела, после чего руководителем структурного подразделения назначается 

служебное расследование, о результатах которого информируется 

заведующий организационно-методического отдела.  

                                                           

22 Инструкция по делопроизводству КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», п. 1.3. Раздел 1. Общие 
положения: утверждена Приказом Главного врача от 14 января 2018 г. № 28. 

23 Инструкция по делопроизводству КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», п. 1.6. Раздел 1. Общие 
положения: утверждена Приказом Главного врача от 14 января 2018 г. № 28. 
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 Деятельность больницы обеспечивается системой взаимоувязанной 

управленческой документации, которая включает в себя: 

− Устав; 

− Положение о больнице; 

− Инструкцию по делопроизводству; 

− Должностные инструкции; 

− Правила внутреннего трудового распорядка; 

− Приказы; 

− Распоряжения; 

− Письма; 

− Протоколы; 

− Акты; 

− Записки; 

− Справки и т.д.24. 

Корреспонденция, поступающая в больницу, принимается 

делопроизводителем организационно-методического отдела. Документы, 

поступившие в больницу на бумажных носителях, проходят первичную 

обработку, предварительное рассмотрение, регистрацию, рассмотрение 

руководством и доставляются исполнителям. При приеме документов 

делопроизводитель проверяет правильность адресования и целостность 

пакетов. В случае ошибочной доставки пакеты пересылаются по назначению, 

если известен адрес получателя, если адрес не известен, то пакет возвращается 

отправителю. Полученные пакеты с документами вскрываются, исключение 

составляют пакеты с отметкой «Лично». При вскрытии пакетов проверяется 

наличие документов, а также указанных в них приложений. В случае 

недостачи служебные документы возвращаются отправителю. Конверты от 

поступившей корреспонденции оставляются во всех случаях, так как по ним 

                                                           

24 Инструкция по делопроизводству КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», Раздел 2. Документация 
больницы: утверждена Приказом Главного врача от 14 января 2018 г. № 28. 
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можно установить адрес отправителя, а дата почтового штемпеля служит 

доказательством времени отправки и поступления корреспонденции. 

Конверты с грифом «Лично» не вскрываются и передаются по назначению. 

Остальные документы подлежат регистрации.  

Документы регистрируются в журналы регистрации, при этом каждому 

документу присваивается соответствующий регистрационный номер, который 

проставляется непосредственно на документе. Не подлежат регистрации: 

− Письма; 

− Рекламные извещения; 

− Плакаты; 

− Программы совещаний; 

− Конференций; 

− Печатные издания; 

− Поздравительные письма; 

− Пригласительные билеты25.  

Регистрация нормативных документов высших органов 

государственной власти производится делопроизводителем в день их 

поступления. На документе ставится штамп в нижнем правом углу лицевой 

стороны первого листа с указанием даты поступления и входящего номера. 

Повторные письма (факсы) по одному и тому же вопросу регистрируются 

одним входящим номером с указанием фактической даты поступления 

документа. Регистрация обращений граждан ведется в специальном журнале 

учета предложений, заявлений и жалоб в день поступления.  

Делопроизводитель направляет оригиналы документов, требующих 

ознакомления и принятия решения, главному врачу, который резолюцией 

определяет лиц, ответственных за исполнение документа. Секретарь приемной 

                                                           

25 Инструкция по делопроизводству КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», Раздел 6. Организация 
документооборота и исполнения документов: утверждена Приказом Главного врача от 14 
января 2018 г. № 28. 
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возвращает рассмотренные документы с поручением руководства 

делопроизводителю, который вносит в регистрационно-контрольную форму 

содержание резолюции и документ передается на исполнение. В случае если 

документ исполняется несколькими структурными подразделениями, 

оригинал документа остается у ответственного исполнителя, а остальным 

исполнителям передаются копии. Рассмотренные главным врачом документы 

в течение суток должны быть доведены до исполнителей под роспись. Срочная 

документация доставляется по назначению делопроизводителем немедленно.  

Прохождение внутренних документов на этапах подготовки и 

оформления должно соответствовать прохождению отправляемых 

документов, а на этапе исполнения – поступающих документов. Проекты 

приказов и других распорядительных документов после подготовки и 

согласования со структурными подразделениями и должностными лицами 

передаются юристу для проверки соответствия содержания документа 

действующему законодательству, а затем делопроизводителю для 

осуществления контроля за правильностью их оформления. Оформленные 

документы передаются на подпись главному врачу.  

Приказы по основной деятельности после подписания главным врачом 

направляются секретарю для регистрации и размножения. В процессе 

регистрации документам присваиваются порядковые номера, а дата и номер 

документа фиксируются в регистрационном журнале. Первый экземпляр 

приказа по основной деятельности хранится у секретаря, а копии 

направляются в организационно-методический отдел, исполнителям и 

должностному лицу, на которого возлагается контроль за его 

исполнением25.  

Приказы по личному составу готовятся в отделе кадров на основании 

личных заявлений и служебных записок, подписанных заведующими 

отделениями, отделами, руководителями других подразделений. Проекты 

приказов по личному составу перед подписанием в обязательном порядке 

визируются специалистом отдела кадров и юристом. Подписанные приказы 
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передаются в отдел кадров для регистрации. Приказы по личному составу 

имеют самостоятельную нумерацию в пределах календарного года, при этом 

к номеру приказа, через тире добавляется буква «К». Первый экземпляр 

приказа хранится в делах отдела кадров26.  

Внутренние документы поступают секретарю, регистрируются в 

специальном журнале и направляются на рассмотрение главному врачу или 

его заместителям в соответствии с распределением обязанностей. После 

рассмотрения руководством эти документы секретарем приемной 

направляются делопроизводителю для внесения содержания резолюции в 

учетно-контрольную форму, после чего передаются исполнителям. Передача 

документов между структурными подразделениями осуществляется через 

секретарей или лиц, ответственных за делопроизводство в отделениях и 

других структурных подразделениях. Документы передаются с 

соответствующей отметкой в регистрационно-контрольной форме. 

Все отправляемые документы подписываются главным врачом, его 

заместителями или заведующими отделами, в зависимости от распределения 

обязанностей. Документы, предназначенные для подписания главным врачом 

или заместителями секретарю приемной. Все отправляемые документы 

регистрируются делопроизводителем в регистрационно-контрольной 

карточке исходящей корреспонденции. На документе проставляется 

исходящий номер и дата отправки. В документе – ответе указывается номер и 

дата документа, на который дается ответ.  

Документы в электронном виде, поступившие в учреждение, проходят 

прием, регистрацию, предварительное рассмотрение, рассмотрение 

руководством и доставляются исполнителям. Прием и регистрация 

документов, поступивших на электронный адрес учреждения в электронном 

виде, осуществляется организационно-методическим отделом. Правила 

                                                           

26 Инструкция по делопроизводству КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», п. 6.2.3, Раздел 6. 
Организация документооборота и исполнения документов: утверждена Приказом Главного 
врача от 14 января 2018 г. № 28. 
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приема, обработки и распределения документов в электронном аналогичны 

приему и обработке документов на бумажных носителях.  

Руководители структурных подразделений больницы обеспечивают 

оперативное рассмотрение документов, доведение их до исполнителей в день 

поступления и контроль за качественным исполнением документов. При 

рассмотрении документов руководитель подразделения выделяет документы, 

требующие срочного исполнения. Документы, присланные для согласования, 

рассматриваются в первую очередь. Срочные документы исполняются 

немедленно. Исполнение документа предусматривает: 

− Сбор и обработку информации; 

− Подготовку проекта документа; 

− Оформление и согласование проекта документа; 

− Представление на утверждение руководством больницы; 

− Подготовку к пересылке адресату.  

Исполнитель определяет необходимое количество экземпляров 

документа и передает его на тиражирование. При наличии более чем четырех 

адресатов, готовит указатель на рассылку. В случае, если имеется несколько 

исполнителей, то ответственный исполнитель несет персональную 

ответственность за полноту и достоверность информации, использованной для 

подготовки документа.  

Контролю подлежат все зарегистрированные документы, требующие 

исполнения. Из поступающих документов контролю подлежат 

зарегистрированные документы, резолюция главного врача на которых 

предполагает ответ в адрес корреспондента, предоставление отчета или 

письменной информации. Для отправляемых организационно-

распорядительных документов (приказы, решения, протоколы и др.) контролю 
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подлежат все документы больницы, содержащие конкретные поручения, 

предполагающие выполнение мероприятий27.  

Срок исполнения документов исчисляется в календарных днях. Сроки 

исполнения документов определяются главным врачом, исходя из срока, 

установленного организацией, направившей документ, или сроков, 

установленных законодательством. Типовой срок ответа обращение– 30 

календарных дней со дня поступления. Обо всех случаях изменения срока 

исполнения документов ответственный исполнитель своевременно 

информирует делопроизводителя для внесения изменений в регистрационно-

контрольную базу данных. 

Документ считается выполненным, когда решены все содержащиеся в 

нем вопросы. Основанием для снятия документа с контроля являются 

приказы, указания или другие документы, принятые в соответствии с 

поручением.  

Документ с контроля снимается только тем должностным лицом, 

которым дано указание, задание, поручение по исполнению документа. На 

документе и в регистрационных формах проставляется отметка об 

исполнении, подпись лица, подтверждающая исполнение, дата.  

Оформление документов, образовавшихся в результате деятельности 

КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени 

Эрдмана Ю.К.», в дела, происходит в соответствии с п. 9.2 инструкции по 

делопроизводству28 и номенклатурой дел КГБУЗ «Алтайская краевая 

клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Ю.К.»29. 

                                                           

27 Инструкция по делопроизводству КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», Раздел 87. Организация 
контроля исполнения: утверждена Приказом Главного врача от 14 января 2018 г. № 28. 

28 Инструкция по делопроизводству КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», п. 9.2. Формирование и 
оформление дел: утверждена Приказом Главного врача от 14 января 2018 г. № 28. 

29 Номенклатура дел на 2021 год КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича»: утверждена Приказом 
Главного врача от 25 декабря 2020 года № 241 
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В соответствии с инструкцией по делопроизводству, формирование дел 

– классификация исполнительных документов в дело в соответствии с 

номенклатурой дел и систематизация документов внутри дела.  

Документы формируются в дела работником, ответственным за 

делопроизводство в структурном подразделении в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел, а уничтожение документов производится 

только после проведения экспертизы ценности. Контроль, за правильным 

формированием дел, производит сотрудник организационно-методического 

отдела. 

Формирование дел осуществляется на основании правил, 

установленных Инструкцией по делопроизводству.  

1. в дело помещаются только исполненные, правильно оформленные 

документы в соответствии с заголовками дел в номенклатуре; 

2. все документы, которые относятся к решению одного вопроса, 

формируются в одно дело; 

3. в дело группируются документы одного календарного года, 

исключением являются переходящие дела, т.е. дела незаконченные 

делопроизводством в календарный год;  

4. документы постоянного и временного сроков хранения 

формируются в отдельные друг от друга дела; 

5. количество листов в деле не должно превышать 250; 

6. документы, подлежащие возврату, лишние экземпляры и 

черновики в дело не помещаются; 

7. номер дела, в котором должен быть подшит документ, определяет 

исполнитель; 

8. на документе ставится: отметка «В дело», дата, подпись 

исполнителя или руководителя структурного подразделения; 
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9. в дело подшиваются все документы вместе с приложениями, 

указанными в тексте документа30. 

Документы внутри дела располагаются в хронологической 

последовательности или их сочетании, в зависимости от вопроса.  

Нормативные и организационно-распорядительные документы 

группируются в дела по видам и хронологии. Приказы по основной 

деятельности группируются отдельно от приказов по личному составу.  

Положения и инструкции, утвержденные распорядительными 

документами и являющиеся приложениями к ним, группируются совместно с 

указанными документами. Приказы о командировках, отпусках и наказаниях, 

формируются в отдельное дело. Планы, отчеты, титульные списки и другие 

документы, группируются в отдельное дело. Документы в личных делах 

располагаются в хронологическом прядке, по мере их поступления. 

Протоколы формируются в отдельное дело и располагаются в 

хронологическом порядке по номерам, а документы к ним группируются в 

отдельные дела и систематизируются по номерам протоколов. 

Переписка за один календарный год группируется в одно дело, 

документы в нем располагаются в хронологической последовательности, т.е. 

документ-ответ помещается за документом-запросом. В случае возобновления 

переписки по определенному вопросу, начавшейся в предыдущем году, в дело 

включаются документы текущего года с указанием индекса дела предыдущего 

года. Все документы, поступившие и рассмотренные в течение года по одному 

вопросу, группируются вместе в один раздел переписки. Если в деле имеются 

документы нескольких организаций, поступившие одним решением, то они 

группируются сначала по корреспондентскому признаку, а внутри этой 

группы по хронологическому.  

                                                           

30 Инструкция по делопроизводству КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», п. 9.2.2 Общие правила 
формирования дел: утверждена Приказом Главного врача от 14 января 2018 г. № 28. 
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В делах, находящихся в делопроизводстве, документы текущего года 

располагаются в хронологической последовательности снизу вверх по мере 

поступления. Дела, в которых содержатся документы постоянного и 

временного (свыше 10) сроков хранения, при подготовке к сдаче в архив 

переформировываются в обратном порядке, т.е. первый документ 

календарного года располагается в деле первым.  

Оформление дел включает в себя комплекс работ по технической 

обработке и проводится сотрудниками кадровой службы при методической 

помощи и под контролем архива больницы.  

Для обеспечения сохранности и закрепления порядка расположения 

документов, включенных в дело, все его листы, кроме листа заверителя и 

внутренней описи, нумеруются. Листы нумеруются простым карандашом 

сверху-вниз, цифры проставляются в правом верхнем углу листа. Листы дел, 

состоящих из нескольких томов или частей, нумеруются по каждому тому или 

части отдельно. Лист большого формата, подшитый за один край, нумеруется 

как один лист, номер проставляется в правом верхнем углу. Документы, 

имеющие собственную нумерацию листов, в том числе печатные издания, 

нумеруются в общем порядке. На фотографии, представляющей 

самостоятельный лист в деле, номер проставляется на оборотной стороне в 

левом верхнем углу. Подшитые в дело конверты с вложениями нумеруются: 

сначала конверт, а затем очередным номером каждое вложение в конверте.  

Приложение к делу, поступившее в переписке, оформляется как 

самостоятельный том и нумеруется отдельно. После завершения нумерации 

листов составляется заверительная надпись, которая располагается в конце 

дела.  

Заверительная надпись составляется в деле на отдельном листе - 

заверителе дела.  

На обложках дел постоянного хранения предусматривается место для: 

− наименования архива, в который будут сдаваться дела; 
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− кодов архива и организации по ОКПО31.  

По окончании года, в надписи на обложке дел постоянного и временного 

(свыше 10 лет) хранения вносятся уточнения: при несоответствии заголовка 

на обложке содержанию подшитых документов в заголовок вносятся 

изменения и дополнения.  

Проведение экспертизы ценности документов в КГБУЗ «Алтайская 

краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия 

Карловича» осуществляется на основании п. 9.3.32 данной инструкции по 

делопроизводству. Для проведения экспертизы ценности документов в 

больнице создается постоянно действующая экспертная комиссия (ЭК), 

которая является совещательным органом и работает в постоянном контакте с 

экспертно-проверочной комиссией (ЭПК) Государственного архива 

Алтайского края и получает от нее необходимые организационно-

методические указания.  

Больница сдает дела на государственное хранение в Государственный 

архив Алтайского края, в соответствии со сводной описью дел постоянного 

срока хранения. Дела в описи располагаются в соответствии с номенклатурой 

дел подразделения. Каждое дело имеет свой порядковый номер в описи, 

независимо от количества томов. Графы описи заполняются в соответствии со 

сведениями, вынесенными на обложку дела. При внесении в опись подряд 

нескольких дел с одинаковыми заголовками пишется полностью заголовок 

первого дела, а на остальных однородных делах проставляется «То же», 

другие реквизиты дела указываются полностью33.  

                                                           

31 Инструкция по делопроизводству КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», п. 9.2.4. Оформление 
обложки дела: утверждена Приказом Главного врача от 14 января 2018 г. № 28. 

32 Инструкция по делопроизводству КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», п. 9.3. Экспертиза ценности 
документа: утверждена Приказом Главного врача от 14 января 2018 г. № 28. 

33 Инструкция по делопроизводству КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», п. 9.4. Составление описи 
дел: утверждена Приказом Главного врача от 14 января 2018 г. № 28. 
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Опись дел составляется в двух экземплярах и утверждается 

руководителем структурного подразделения. Один экземпляр описи остается 

в архиве, второй - хранится в структурном подразделении. На основании 

описей дел структурных подразделений архив составляет сводную опись. В 

конце описи вслед за последней описательной статьей делается итоговая 

запись, в которой указываются (цифрами и прописью): 

− количество дел, числящихся по описи; 

− первый и последний номера дел по описи; 

− оговариваются особенности нумерации дел в описи (литерные 

номера и пропущенные номера).  

В архив передаются дела с исполненными документами постоянного, 

временного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу. Передача данных 

дел осуществляется по описям дел. Дела с исполненными документами 

постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения передаются в архив после 

истечения двухлетнего срока их хранения и использования в структурном 

подразделении. Дела временного (до 10 лет включительно) хранения, передаче 

в архив, как правило, не подлежат. Они хранятся в структурных 

подразделениях и по истечению сроков хранения подлежат уничтожению в 

установленном порядке34.  

КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница 

имени Эрдмана Ю.К.» ведет делопроизводство на основании «Инструкции по 

делопроизводству».  

Документооборот включает в себя: 

− Прием, создание и регистрацию документов; 

− Передача документов на исполнение; 

− Исполнение документов; 

                                                           

34 Инструкция по делопроизводству КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», п. 9.6. Подготовка и 
передача документов в архив: утверждена Приказом Главного врача от 14 января 2018 г. № 
28. 
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− Контроль исполнения документов; 

− Оформление документов в дела; 

− Передача документов, оформленных в дела на хранение в архив. 

Организацию документооборота в медицинском учреждении осуществляет 

специальное структурное подразделение, ответственное за организацию 

работы с документами – служба документационного обеспечения управления. 

Организацией кадрового делопроизводства занимается отдел кадров. 

1.3 Нормативно-правовые акты в области документирования труда 
медицинских работников 

Для того, чтобы организация могла существовать в рамках закона, 

руководителю необходимо обеспечить соблюдений нормативно-правовой 

базы на всех этапах осуществления деятельности. 

Законодательство унифицирует деятельность кадровых отделов в сфере 

кадрового делопроизводства и создает основу для работы в сфере оформления 

документов по персоналу. 

Осведомленность и ориентированность по законодательству в кадровом 

делопроизводстве позволит решить задачи: 

− корректно оформить документацию в соответствии с 

законодательством; 

− обеспечить хранения и своевременного использования 

документов в рабочем процессе; 

− избежать негативных последствий в процессе взаимодействия с 

персоналом; 

− избежать использования информации в личных целях35. 

Существует достаточно большое количество нормативно-правовых 

актов, регулирующих вопросы ведения кадрового делопроизводства: 

                                                           

35 Гусятникова, Д. Е. Кадровая служба предприятия. Делопроизводство, 
документооборот и нормативная база: учебное пособие / Д. Е. Гусятникова, О. И. 
Захаркина, М. А. Шитова. — Саратов: Корпорация «Диполь», 2012. — С. 53. 
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Законодательная база кадрового делопроизводства основывается на 

Конституции Российской Федерации. Согласно ст. 7 Конституции Российской 

Федерации в нашей стране охраняется труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда36. 

Главным законом в области кадрового делопроизводства является 

Трудовой кодекс Российской Федерации37, он: 

− освящает основные вопросы, касающиеся регулирования 

отношений между работником и работодателем; 

− устанавливает процесс оформления документации по персоналу; 

− дает определение понятию трудового договора, и устанавливает 

правила его составления, дополнения, изменения; 

− определяет рабочее время и время отдыха; 

− устанавливает размер оплаты и нормирования труда; 

− рассматривает особенности распределения труда отдельных 

категорий работников; 

− описывает нормы защиты трудовых прав работника при 

разрешении трудовых споров и ответственность за нарушение трудового 

законодательства. 

За нарушения, допущенные в кадровом делопроизводстве, чаще всего 

предусмотрена административная ответственность. Данная ответственность 

регламентируется Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (КоАП)38. 

                                                           

36 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения 04.02.2021).  
37 Трудовой кодекс Российской Федерации: принят Федеральным законом № 197-ФЗ 

от 30 декабря 2001 года (ред. от 29.12.2020) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ свободный. – Загл. с экрана. – 

(Дата обращения 18.04.2021).  
38 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: принят 

Федеральным законом № 195-ФЗ от 30 декабря 2001 года (ред. от 04.02.2021) // Справочно-
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Также существует ряд специальных нормативно-правовых актов, 

посвященных вопросу документирования кадровых документов. К ним 

относятся законодательные, нормативные, правовые и методические 

документы в сфере делопроизводства, архивного хранения документов и 

использования информационных технологий в области документационного 

обеспечении управления. 

В первую очередь необходимо проанализировать Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации», 

регулирующий отношения, возникающие при: 

− осуществлении права на поиск, получение, передачу, 

производство и распространение информации; 

− применении информационных технологий; 

− обеспечении защиты информации39. 

Данный Федеральный закон содержит базовую документоведческую 

терминологию, которая касается информации и процесса ее 

документирования. В декабре 2020 году в данный Федеральный закон были 

внесены изменения в вопросы особенностей распространения информации в 

социальных сетях. Данные изменения направлены на обеспечение соблюдения 

прав и законных интересов граждан и организаций при распространении 

информации в социальных сетях, осуществлять мониторинг социальных сетей 

в целях выявления информации, запрещённой к распространению 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

                                                           

правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ свободный. – Загл. с экрана. – 

(Дата обращения 25.01.2021). 
39 Об информации, информационных технологиях и защите информации: 

Федеральный закон № 149 –ФЗ от 27 июля 2006 года (ред. от 12.20.2020) // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ свободный. – Загл. с экрана. – 

(Дата обращения 18.04.2021).  
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Также важным законодательным актом в области кадрового 

делопроизводства является Федеральный закон «О персональных данных»40. 

Данный закон регулируются отношения, связанные со сбором, обработкой, 

хранением и защитой персональных данных, а также определяет понятие 

персональных данных и сведений, относящихся к ним. Причиной принятия 

данного закона послужили многочисленные факты кражи баз персональных 

данных государственных и негосударственных учреждений. В декабре 2020 

года в закон были внесены изменения, касающиеся условий сбора 

персональных данных, биометрических персональных данных и мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке. 

На основании Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации»41, устанавливаются основания возникновения и порядок 

реализации права граждан Российской Федерации на трудовые пенсии. 

Вопросы касающиеся организации хранения, комплектования, учета и 

использования кадровых документов регламентирует Федеральный закон «Об 

архивном деле в Российской Федерации»42. 

Помимо основных Законов Российской Федерации и Федеральных 

законов в области кадрового делопроизводства имеются различные 

подзаконные акты. 

                                                           

40 О персональных данных: Федеральный закон № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года (ред. 
от 30.12.2020) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения 18.04.2021).  
41 О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Федеральный закон № 173-ФЗ от 

17 декабря 2001 года (ред. от 08.12.2020) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34443/85cc52dc4398c5f7d8f8566c00492a

0e08edf8e8/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 18.04.2021).  
42 Об архивном деле в Российской Федерации: Федерального закона № 125-ФЗ от 22 

октября 2004 года (ред. от 30.12.2020) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ свободный. – 

Загл. с экрана. - (Дата обращения 18.04.2021).  
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Стоит отметить Постановление Правительства Российской Федерации 

«О трудовых книжках»43 и Постановление Минтруда Российской Федерации 

«Об утверждении инструкции по заполнению трудовых книжек»44. Данные 

постановления утверждают форму трудовой книжки и форму вкладыша в 

трудовую книжку, устанавливают «Правила ведения и хранения трудовых 

книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей», а также устанавливают порядок заполнения трудовых 

книжек, вкладышей в них, дубликатов трудовых книжек. 

Также среди подзаконных актов стоит отметить: 

− Указ Президента Российской Федерации 6 марта 1997 года № 188 

«Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»; 

− Постановление Правительства РФ от 27 декабря 1995 года №1268 

«Об упорядочении изготовления, использования, хранения и уничтожения 

печатей и бланков с воспроизведением государственного герба российской 

федерации»; 

− Постановление Минтруда РФ от 25 ноября 1994 года №72 «Об 

утверждении межотраслевых укрупненных нормативов времени на работы по 

документационному обеспечению управления» 

− Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 года №1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету труда и его оплаты»; 

                                                           

43 О трудовых книжках: Постановление Правительства Российской Федерации № 
225 от 16апреля 2003 года (ред. 25.03.2013) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41888/ свободный. – Загл. с экрана. – 

(Дата обращения 18.04.2021).  
44 Об утверждении инструкции по заполнению трудовых книжек: Постановление 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 69 от 10 октября 2003 
(ред. от 31.10.2016) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44948/03a1e6124ba5a5fe377390f485ed21

b05e896334/#dst100019 свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 18.04.2021).  
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− Постановление Госкомстата РФ от 24 марта 1999 года №20 «Об 

утверждении порядка применения унифицированных форм первичной 

учетной документации». 

Также существует ряд государственных стандартов (далее - ГОСТ) в 

области делопроизводства, в том числе и кадрового.  

«ГОСТ Р 7.0.8-2013. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения»45 устанавливает термины и определения основных понятий, 

используемые в области делопроизводства и архивного дела. 

«ГОСТ Р 7.0.97-2016. Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению документов»46 - распространяется 

на организационно-распорядительные документы: уставы, положения, 

правила, инструкции, регламенты, постановления, распоряжения, приказы, 

решения, протоколы, договоры, акты, письма, справки и т.д., в том числе 

включенные в ОК 011-93 «Общероссийский классификатор управленческой 

документации» (ОКУД). 

Настоящий стандарт определяет: 

− состав реквизитов документов;  

− правила их оформления, в том числе с применением 

информационных технологий;  

− виды бланков, состав реквизитов бланков, схемы расположения 

реквизитов на документе;  

                                                           

45 ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и 
архивное дело. Термины и определения: утвержден Приказом Росстандарта № 1185-ст от 
17 октября 2013 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». [Электронный 
ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/4f815c460a4ca46

e57a6574fd37eb9e18da71b7c/, свободный. – Загл. с экрана. - (Дата обращения 18.04.2021).  
46 ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов: утвержден 
Приказом Росстандарта № 2004-ст от 08 декабря 2016 (ред. от 14.05.2018) // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216461/ свободный. – 

Загл. с экрана. - (Дата обращения 18.04.2021).  
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− образцы бланков;  

− правила создания документов.  

Положения настоящего стандарта распространяются на документы на 

бумажном и электронном носителях46. 

Важным нормативно-правовым актом является Приказ Росархива «Об 

утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения» - 

включает типовые управленческие архивные документы, образующиеся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций при осуществлении однотипных (общих для 

всех или большинства) управленческих функций, независимо от их 

организационно-правовых форм и от формы собственности, с указанием 

сроков хранения47. 

Также в кадровом делопроизводстве применяется Постановление 

Минтруда Российской Федерации «Об утверждении порядка применения 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», предназначенный для решения вопросов, 

связанных с регулированием трудовых отношений, обеспечением 

эффективной системы управления персоналом организаций независимо от 

форм собственности и организационно-правовых форм деятельности. Он 

содержит квалификационные характеристики по должностям руководителей, 

специалистов и служащих, сгруппированных в разделы по видам 

экономической деятельности, для правильного подбора и расстановки кадров, 

повышению их деловой квалификации, рациональному разделению труда, 

                                                           

47 Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения: Приказ Росархива № 236 
от 20 декабря 2019 (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2020 № 57449) // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345020/ свободный. – 

Загл. с экрана. - (Дата обращения 18.04.2021). 
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созданию действенного механизма разграничения функций, полномочий и 

ответственности между указанными категориями работников, а также 

установлению единых подходов в определении их должностных обязанностей 

и предъявляемых к ним квалификационных требований48. 

Также в кадровом делопроизводстве используются квалификационные 

требования к работникам и номенклатуры специальностей, утверждаемые 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации в сфере, отнесенной к компетенции Министерства. 

Помимо нормативно-правовых актов в области кадрового 

делопроизводства, существуют еще локальные нормативно-правовые акты: 

− Коллективный договор; 

− Правила внутреннего трудового распорядка; 

− Штатное расписание; 

− Положение (инструкция) о делопроизводстве; 

− Положение о защите персональных данных работников; 

− Положение о должностной инструкции; 

− Положение по оплате труда; 

− Положения о структурных подразделениях и т.д.49. 

Данные документы обеспечивают законные права граждан, а именно 

права на труд, образование, пенсионное обеспечение и т. д. Именно по этой 

причине работники кадровых служб должны следовать букве закона, ведь от 

их деятельности зависит рабочий процесс персонала и удовлетворенность 

трудом. В ситуациях, когда не соблюдаются предписанные нормы права, 

                                                           

48 Об утверждении Порядка применения Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих: Постановление Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации № 9 от 09 февраля 2004 года (ред. от 
25.10.2010) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46982/ свободный. – 

Загл. с экрана. - (Дата обращения 18.04.2021). 
49 Настольная книга кадровика / Под. ред. Г.Ю. Касьяновой (2-е изд., перераб. и доп.). 

– М.: АБАК. 2019. – С. 115 
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руководство компании может быть привлечено к различным видам 

юридической ответственности. 

Основой осуществления деятельности кадровых структур является 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Трудовой кодекс Российской 

Федерации предписывает правила оформления документации кадровой 

службы и правила взаимодействия работника и работодателя. 

Руководителям компании важно осознавать, что данные и документы, 

которые созданы и оформлены в процессе деятельности компании, не 

являются частной собственностью фирмы, и не могут быть уничтожены 

самостоятельно, если это не установлено законом. 

Таким образом, перечень документов, которые необходимо вести 

кадровой службой достаточно обширный. Но отсутствие того или иного 

документа может привести к ряду последствий, что скажется на репутации 

компании на рынке труда и может подорвать заинтересованность персонала к 

труду, ведь ненадлежащее ведение кадрового делопроизводства может 

привести к нарушению прав работников. Соответственно, кадровое 

делопроизводство обязано вестись на основании законодательства Российской 

Федерации. 

Нормативно-правовых актов регламентирующих трудовую 

деятельность в нашей стране достаточно много. Однако попытавшись 

систематизировать нормативно-правовые акты в области труда медицинских 

работников, мы пришли к выводу, о необходимости и объединения в единый 

законодательный комплекс, поскольку вопрос о регулировании труда 

медицинских работников заслуживает особого внимания. Также мы считаем 

необходимым создать федеральный закон, который будет посвящен 

исключительно специфике регулирования труда медицинских работников. 
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ГЛАВА 2.  

ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА НА 
ПРИМЕРЕ КГБУЗ «АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ЭРДМАНА Ю.К.» 

2.1.  Документирование приема сотрудников 

Прием сотрудников на работу в медицинское учреждение имеет свои 

специфические особенности, поскольку их трудовая деятельность связана со 

здоровьем людей. Для обеспечения качественного предоставления 

медицинских услуг, при найме необходимо подтвердить право на оказание 

медицинских услуг. При приеме медицинских работников к лицам 

предъявляются следующие требования: 

1. Соответствие профессиональному стандарту о наличии 

необходимой квалификации50.  

2. Наличие справки предварительного медицинского осмотра, 

подтверждающей состояние здоровья. После прохождения медкомиссии 

выдается справка установленного образца формы № 086/у (Приложение № 2 – 

лицевая сторона, Приложение № 3 – оборотная сторона). Медосмотр можно 

пройти как в государственной медицинской организации, так и в частной. 

Срок действия данной справки составляет 6 месяцев, по истечении которого 

юридическая сила документа утрачивается. 

3. Отсутствие ограничений, касающихся уголовного преследования 

в порядке, установленном ст. 351.1 Трудового Кодекса Российской 

Федерации51. Справка об отсутствии судимости выдается органами МВД в 

                                                           

50 Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 195.1. Понятия квалификации 
работника, профессионального стандарта: принят Федеральным законом № 197-ФЗ от 30 

декабря 2001 года (ред. от 29.12.2020) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/e185e25735310e6

57309a01b515a25107fac8784/ свободный. – Загл. с экрана. - (Дата обращения 18.04.2021). 
51 Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 351.1. Ограничения на занятие 

трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 
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течение 30 дней с момента обращения. Лица, имеющие наказание за 

преступления легкой и средней тяжести, могут быть допущены по решению 

комиссии. Если в обязанности поступающего сотрудника входит работа с 

наркотическими веществами, то ему необходимо предоставить справку об 

отсутствии заболеваний, связанных с токсикоманией и наркоманией. Также 

сотрудники, поступающие на прием в медицинскую организацию не должны 

состоять на учете в психоневрологическом диспансере.  

4. Лица, поступающие на работу в медицинское учреждение обязаны 

предъявить документы, подтверждающие квалификацию – диплом об 

образовании и сертификат медицинского специалиста. В случае наличия 

диплома об образовании, но отсутствии сертификата медицинского 

специалиста сотрудник не имеет право исполнять свои обязанностей. При 

допуске к работе сотрудника, не имеющего сертификат, на руководителя и 

организацию налагается штраф. Сертификация обязательна для должностей 

медработников, указанных в «Номенклатуре должностей медицинских 

работников и фармацевтических работников»52. Срок действия сертификат 

подтверждающего квалификацию медицинского работника составляет 5 лет, 

по истечении которого обязательно обучение с подтверждением 

квалификации. После 2021 года выдача сертификатов будет прекращена, 

вместо которых введут свидетельства об аккредитации. 

                                                           

организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 
социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 
участием несовершеннолетних: принят Федеральным законом № 197-ФЗ от 30 декабря 
2001 года (ред. от 29.12.2020) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/87d93601da83cae

ed7b47f5ee3787072983a29ba/ свободный. – Загл. с экрана. - (Дата обращения 18.04.2021). 
52 Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников: Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации № 1183н от 20 декабря 2012 г. 
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Также, сотрудники должны предоставить документы, перечисленные в 

ст. 65 Трудового Кодекса Российской Федерации53. Отсутствие любого из 

документов является основанием для отказа в приеме на работу. 

Прием сотрудника в медицинское учреждение начинается в первую 

очередь с собеседования с руководителем (главным врачом). На данном этапе 

сотрудник предоставляет документы, подтверждающие его право заниматься 

медицинской деятельностью. 

После собеседования соискатель на должность пишет, на имя 

руководителя медицинского учреждения, Заявление о приеме на работу в 

котором указывает свои персональные данные (ФИО, адрес 

проживания/регистрации, номер контактного телефона), а также 

наименование желаемой должности. Подача заявления производится в 

произвольной форме, а наименование должности должно совпадать в 

заявлении, в штатном расписании, в приказе о приеме на работу и в записи 

трудовой книжки. 

После подачи заявления и предоставления соискателем всех 

необходимых документов для приема на работу, сотрудником кадровой 

службы составляется Трудовой договор, в котором прописаны права и 

обязанности сторон. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, один 

экземпляр отдается работнику, второй остается на хранении в организации, в 

личном деле сотрудника. 

После заключения Трудового договора руководителем медицинского 

учреждения издается Приказ о приеме на работу. При издании данного 

приказа используется стандартная форма Т-1 (Приложение №4).  

Существуют особенности заполнения вышеуказанной формы приказа: 

                                                           

53 Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 65. Документы, предъявляемые 
при заключении трудового договора: принят Федеральным законом № 197-ФЗ от 30 

декабря 2001 года (ред. от 29.12.2020) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b618fae23b33471

d3e7e3e373dd93fcced4356b8/ свободный. – Загл. с экрана. - (Дата обращения 18.04.2021). 
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− наименование работодателя заполняется согласно учредительным 

документам с отражением кодов (ОКУД и ОКПО); 

− в некоторых случаях дата заключения приказа может быть более 

ранней (например, при допуске к работе до заключения трудового договора); 

− указываются фамилия, имя и отчество сотрудника; 

− при заключении бессрочного трудового договора в приказе дата 

окончания действия договора не указывается (соответствующая графа 

остается пустой); 

− данные о должности и подразделении вносятся в соответствии со 

штатным расписанием; 

− условия приема на работу, характер работы и сведения о размере 

оклада труда указываются согласно трудовому договор; 

− данные об испытательном сроке и его длительности указываются 

только в том случае если это предусмотрено трудовым договором; 

− приказ подписывается лично руководителем организации, за 

исключением тех случаев, когда иной вариант прописан в учредительных 

документах.  

На каждом Приказе проставляется дата его издания и регистрационный 

номер, которые заносятся в Журнал регистрации приказов по личному 

составу. 

На основании Трудового договори и Приказа о приеме на работу 

делается запись в трудовой книжке сотрудника, с указанием организации в 

которую он принят, должности, номером Трудового договора, а также 

номером и датой Приказа о приеме на работу. Трудовая книжка хранится в 

отделе кадров медицинского учреждения на протяжении всего периода работы 

сотрудника и отдается владельцу после его увольнения. При приеме Трудовой 

книжки на хранение в организацию ее регистрируют в специальном Журнале 

учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. В случае 
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необходимости, трудовая книжка выдается сотруднику на руки под роспись в 

журнале регистрации где делается соответствующая запись. 

С 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая.  В 

законодательстве не закреплен термин «электронная трудовая книга». Этим 

термином называют сведения о трудовой деятельности, которые хранятся в 

Пенсионном фонде Российской Федерации в цифровом виде.  

Переход к новому формату трудовой книжки добровольный, сотрудник 

по собственному желанию может выбрать формат ведения записей (бумажный 

или электронный) о своем трудовом стаже. Исключением являются те 

сотрудники, которые впервые устраиваются на работу с 1 января 2021 года. У 

таких работников все сведения о периодах работы изначально будут вестись 

только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки. 

Просмотреть сведения электронной  трудовой книжки сотрудники могут 

через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда Российской 

Федерации или через портал Госуслуг, а также через соответствующие 

приложения для смартфонов. 

При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут 

предоставляться в виде бумажной выписки. Предоставить ее сможет 

нынешний или бывший работодатель (по последнему месту работы), а также 

управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

или многофункциональный центр Госуслуг (МФЦ).  

На основании приказа о приеме на работу и записи в трудовой книжке 

делается запись в Журнале регистрации приема сотрудников, где каждому 

сотруднику присваивается соответствующий номер. 

Последним этапом в документировании приема сотрудника на работу в 

медицинскую организацию, является заполнение Личной карточки 

сотрудника формы Т-2 (Приложение №5). Заполняется Личная карточка на 

основании опроса сотрудника и предоставленных при приеме на работу 

документов, в дальнейшем она заполняется на основании издаваемых 

приказов. 

https://es.pfrf.ru/#services-f
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Особенности трудоустройства медицинских работников заключаются в 

том, что при работе на определённых должностях можно получить некоторые 

льготы, на основании ст. 350 Трудового Кодекса Российской Федерации54: 

1. определенным медицинским работникам устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 39 часов в 

неделю, в зависимости от должности и (или) специальности 

продолжительность рабочего времени медицинских работников; 

2. доплата за вредные условия труда, которая выплачивается 

сотрудникам медицинского учреждения, как составляющая часть оплаты 

труда; 

3. отдельным категориям медицинских работников может быть 

предоставлен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск; 

4. в целях реализации программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в экстренной или 

неотложной форме медицинским работникам медицинских организаций с их 

согласия может устанавливаться дежурство на дому; 

5. также для некоторых категорий медицинских работников 

предусмотрен досрочный выход на пенсию. 

Медицинские работники имеют право оформлять совместительскую 

работу по аналогичным должностям, включая работы с сокращенным 

режимом труда. Для оформления на совместительскую должность 

составляется дополнительный Трудовой договор. Сотрудник может поступать 

на такую службу не только в своей медицинской организации, но и в других, 

поскольку данная работа предполагает исполнение своих служебных 

обязанностей в свободное от основного трудоустройства время. В случае если 

                                                           

54 Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 350. Некоторые особенности 
регулирования труда медицинских работников: принят Федеральным законом № 197-ФЗ 
от 30 декабря 2001 года (ред. от 29.12.2020) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/57b2c74931d8844

c24104ac715e092a757f3364d/ свободный. – Загл. с экрана. - (Дата обращения 18.04.2021). 
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основная деятельность связана с вредностью, то совместительство на 

аналогичных условиях не может быть оформлено.  

Также медицинские работники могут оформить совмещение по 

выполнению дополнительных обязанностей в течение рабочей смены на 

основном месте трудоустройства. В данном случае при совмещении 

должностей или однотипных работ, с сотрудником заключают 

Дополнительное соглашение к Трудовому договору. 

Прием сотрудников на работу в медицинское учреждение имеет свои 

специфические особенности, поскольку их трудовая деятельность связана со 

здоровьем людей. Главной особенностью данного процесса, является то, что 

лица, поступающие на работу в КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 

психиатрическая больница имени Эрдмана Ю.К.», обязаны предоставить, 

помимо документов, предусмотренных статьей 65 Трудового кодекса 

Российской Федерации, дополнительный пакет документов включающий в 

себя: 

− справку предварительного медицинского осмотра формы № 086/у; 

− справку об отсутствии судимости выданную органами МВД; 

− диплом об образовании и сертификат медицинского специалиста, 

подтверждающие квалификацию. 

Особенности трудоустройства медицинских работников заключаются 

также и в том, что при работе на определённых должностях можно получить 

некоторые льготы, на основании ст. 350 Трудового Кодекса Российской 

Федерации55. 

 

                                                           

55 Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 350. Некоторые особенности 
регулирования труда медицинских работников: принят Федеральным законом № 197-ФЗ 
от 30 декабря 2001 года (ред. от 29.12.2020) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/57b2c74931d8844

c24104ac715e092a757f3364d/ свободный. – Загл. с экрана. - (Дата обращения 18.04.2021). 
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2.2. Документирование увольнения сотрудников 

Увольнение медицинского работника осуществляется в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. Существует два вида оснований 

для увольнения сотрудников: общие и иные. 

Общие основания для увольнения медицинского работника 

предусмотрены ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации, к ним 

относятся: 

1. расторжение трудового договора по соглашению сторон; 

2. истечение срока трудового договора, за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 

3. расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4. расторжение трудового договора по инициативе работодателя;  

5. перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность);  

6. истечение срока действия сертификата медицинского 

специалиста; 

7. по итогам аттестации, но при условии, что невозможно перевести 

работника с его согласия на другую имеющуюся у работодателя работу, либо 

на работу соответствующую квалификации работника, либо на нижестоящую 

должность с более низкой оплатой; 

8. отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации, с изменением подведомственности 

(подчиненности) организации либо ее реорганизацией, с изменением типа 

государственного или муниципального учреждения;  

9. отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора;  

10. отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему 

в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
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установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работ;  

11. отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе 

с работодателем;  

12. обстоятельства, не зависящие от воли сторон;  

13. нарушение установленных настоящим Кодексом или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы. 

Иным основанием для расторжения трудового договора является ст. 288 

Трудового кодекса Российской Федерации, устанавливающая, что трудовой 

договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, работающим по 

совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу 

работника, для которого эта работа будет являться основной56. 

Также в соответствии со ст. 278 Трудового кодекса Российской 

Федерации для руководителей лечебно-профилактических учреждений 

существует ряд оснований для увольнения. 

Как мы отметили раньше, существует большое количество общих 

оснований для увольнения сотрудников, однако определенный ряд работников 

под данные критерии не попадают, в связи с сокращением штата или по 

инициативе работодателя. К таким сотрудникам относятся: 

− беременные женщины или матери с детьми до трех лет; 

− сотрудники, которые на период увольнения находятся в отпуске; 

− работник, находящейся на больничном, в связи с временной 

утратой трудоспособности; 

                                                           

56 Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 84; Часть 4, Статья 74; Статья 75; 

Статья 77; Статья 71; Часть 3 и 4, Статья 73; Часть 1, Статья 72.1; Статья 83; Статья 288: 

принят Федеральным законом № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 года (ред. от 29.12.2020) // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/c08f58d5a99be5ba

c3694d5e2450830a81837c81/ свободный. – Загл. с экрана. - (Дата обращения 18.04.2021). 
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− одинокие матери, которые воспитывают несовершеннолетнего 

ребенка (до 14 лет) или ребенка с установленной инвалидностью; 

− граждане, на воспитании которых находится ребенок до 14 лет без 

матери; 

− лица, которые являются единственными кормильцами ребенка в 

возрасте до 3 лет, несовершеннолетнего ребенка с инвалидность или сразу 

нескольких малолетних детей57. 

Во всех указанных случаях, увольнение может быть проведено только 

по инициативе работника, либо при наличии законных обстоятельств, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иными 

законодательными актами. 

В целом, процедура увольнения медицинских работников такая же, как 

и в других организациях, ее незначительные отличия зависят исключительно 

от причин, по которым осуществляется расторжение трудового договора. 

Процедура увольнения включает в себя определенную 

последовательность действий. В первую очередь, неважно кто является 

инициатором увольнения (работодатель или работник), необходимо известить 

вторую сторону о намерении расторгнуть трудовые отношения. В случае, если 

работник намерен уволится по собственному желанию, то он подает на имя 

руководителя Заявление об увольнении. Если же инициатором увольнения 

является работодатель, то он направляет сотруднику специальное 

уведомление. Любой из указанных документов предоставляется за 2 недели до 

увольнения, также данный срок может быть изменен от 3 дней до 3 месяцев, 

это зависит от причины увольнения, от типа трудового соглашения и от 

количества увольняемых людей.  

                                                           

57 Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 256; Статья 261; Статья 278: 
принят Федеральным законом № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 года (ред. от 29.12.2020) // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/7f9229768de994c

7e169c7fba268283a6b08e71d/ свободный. – Загл. с экрана. - (Дата обращения 18.04.2021). 
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После предоставления заявления об увольнении или специального 

уведомления, в зависимости от инициатора увольнения, документ 

подписывается получателем, после чего, руководителем организации издается 

приказ об увольнении. Приказ об увольнении составляется по формам Т-8 

(Приложение №6), или Т-8а (Приложение №7) с которым сотрудник должен 

быть ознакомлен под роспись. 

Особенности заполнения приказа формы Т-8 и Т-8а: 

− наименование работодателя заполняется согласно учредительным 

документам с отражением кодов (ОКУД и ОКПО); 

− датой составления приказа является последний рабочий день 

сотрудника; 

− дата прекращения действия трудового договора указывается 

только том случае, если был заключен срочный трудовой договор; 

− в приказе указываются фамилия, имя и отчество уволенного 

сотрудника и проставляется присвоенный ему табельный номер; 

− указывается должность и наименование структурного 

подразделения где работал сотрудник; 

− ниже прописываются основания для расторжения трудового 

договора; 

− приказ подписывается лично руководителем организации, за 

исключением тех случаев, когда иной вариант прописан в учредительных 

документах.  

После издания приказа и ознакомления с ним сотрудника, одна копия 

приказа передается в бухгалтерию, где проводится полный расчет сотрудника, 

а вторая копия подшивается в личное дело сотрудника. Также на основании 

данного приказа делается запись в трудовой книжке и личной карточке 

сотрудника.  

В последний рабочий день производится расчет (сотруднику выдаются 

все положенные денежные средства) а также выдается трудовая книжка с 
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соответствующей записью. Уволенный сотрудник расписывается в журнале 

учета о получении денежных средств и журнале учета движения трудовых 

книжек и вкладышей к ним трудовой. В случае если уволенный сотрудник 

отсутствовал в последний рабочий день, ему направляется письменное 

уведомление о необходимости получения полагающихся выплат и 

документов. 

Только в случае соблюдения вышеуказанных действий процедура 

увольнения считается полностью завершенной. 

Таким образом мы можем сделать вывод, что при разрыв трудовых 

отношений должен проводиться в соответствии с действующим 

законодательством, поскольку при наличии каких-либо нарушений уволенный 

сотрудник имеет право подать заявление в судебную инстанцию. Суд может 

обязать работодателя восстановить человека в должности или наложить 

штраф, размер которого зависит от степени нарушения. Во избежание 

неприятных последствий руководитель учреждения перед процедурой 

увольнения должен удостовериться, что причины для разрыва трудовых 

отношений являются законными и, в случае необходимости, он сможет 

предъявить соответствующие доказательства. 

2.3. Документирование отпусков сотрудников 

Согласно статье 123 Трудового Кодекса Российской Федерации 

очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном 

статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия 

локальных нормативных актов58. 

                                                           

58 Как начисляются отпуска для работников медицинских учреждений?: 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://zakonguru.com/trudovoe/otpusk/medicinskix-

rabotnikov-v-2016-godu.html свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 25.01.2021). 
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Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 

для них время59. 

Особое внимание стоит уделить продолжительности отпуска 

медицинских работников. Существует два вида отпуска: основной и 

дополнительный. Общая продолжительность основного отпуска для всех 

медработников должна составлять минимум 28 календарных дней в 

году.  Продолжительность дополнительного отпуска и категории 

медицинских работников, имеющих на него право, определяются 

законодательными актами Правительства Российской Федерации. 

На сегодняшний деть таких актов всего два: 

− Постановление Правительства Российской Федерации «О 

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляемого 

отдельным категориям работников» № 482 от 06 июня 2013 года60. 

− Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

установлении врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским 

сестрам врачей общей практики (семейных врачей) ежегодного 

дополнительного оплачиваемого 3-дневного отпуска за непрерывную работу 

в этих должностях» № 1588 от 30 декабря 1998 года61. 

                                                           

59 Егоршин А.П. Управление персоналом. Нижний Новгород: НИМБ, 2015, с. 90 
60 О продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляемого отдельным 
категориям работников: Постановление Правительства Российской Федерации № 482 от 06 
июня 2013 года (ред. от 23.06.2014) // Справочно-правовая система «Гарант». [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/70393640/ свободный. – Загл. с экрана. - (Дата 
обращения 02.06.2021). 

61 Об установлении врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским 
сестрам врачей общей практики (семейных врачей) ежегодного дополнительного 
оплачиваемого 3-дневного отпуска за непрерывную работу в этих должностях: 
Постановление Правительства Российской Федерации № 1588 от 30 декабря 1998 года // 

Справочно-правовая система «Гарант». [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://base.garant.ru/1211408// свободный. – Загл. с экрана. - (Дата 
обращения 02.06.2021). 
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Кроме того, нужно учитывать, что на медработников распространяются 

и общие нормы Трудового кодекса Российской Федерации о дополнительных 

отпусках (ст. 117, ст. 118, ст. 119, ст. 350), например, для работников с 

ненормированным рабочим днем, характерного для врачей и медсестер, для 

работников в районах Крайнего Севера и т.д. 

Также, право некоторых категорий медработников на дополнительный 

отпуск продублировано в федеральных законах. Например, ст. 22 Закона 

Российской Федерации № 3185-1 от 02 июля 1992 года «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»62 называет право на 

дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск в числе гарантий лицам, 

оказывающим профессиональную психиатрическую помощь. 

Исходя из этого, мы можем условно выделить 4 категории медиков, 

которые вправе претендовать на дополнительный отпуск: 

− трудящиеся в опасных и вредных условиях; 

− трудящиеся в особых условиях; 

− работающие в режиме ненормированного рабочего дня; 

− работающие в районах Крайнего Севера и приравненных 

местностях. 

Продолжительность дополнительного отпуска для медработников 

Длительность добавочных дней отдыха для граждан, работающих в сфере 

здравоохранения: 

− руководящие должности – 35; 

− врачи и персонал психиатрических лечебниц – 35; 

− главные медсестры психиатрии – 28; 

− сотрудники лабораторий психиатрических клиник – 21; 

− специалисты психиатрии – 14; 

                                                           

62 О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании: Закон 
Российской Федерации № 3185-1 от 02 июля 1992 года (ред. от 08.12.2020) // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4205/ свободный. – Загл. 
с экрана. - (Дата обращения 02.06.2021). 
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− персонал туберкулезных диспансеров – 14; 

− доктора и лаборанты, работающие с рентген-аппаратурой – 21; 

− персонал ВИЧ-клиник – 14; 

− медицинские сотрудники и обслуживающий персонал 

инфекционных клиник – 12; 

− санитары и другие сотрудники, относящиеся к младшему 

медперсоналу – от 7 до 14; 

− участковые доктора (терапевты и педиатры) – 3; 

− работники скорой помощи и неотложки – 12. 

Дополнительные дни отдыха с минимальным сроком в 7 суток 

предоставляется сотрудникам здравоохранения, чье место работы относится к 

допустимой, вредной или опасной категории. 

 Если сотрудник попадает одновременно в две или более категорий, ему 

предоставляется отпуск по той, где большее количество дней. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника, 

он составляется по унифицированной форме № Т-7 (Приложение №8). 

Заполнение полей унифицированной формы наименование 

организации, ОКПО, номер документа, дата составления унифицированной 

формы производится в соответствии с действующими требованиями. Кроме 

того, в унифицированной форме графика отпусков предусмотрено поле для 

указания календарного года, на который составляется график отпусков. 

Текст графика отпусков имеет табличную форму и содержит следующие 

графы63: 

- графа 1 – структурное подразделение; 

- графа 2 – должность (специальность, профессия) по штатному 

расписанию; 

- графа 3 – фамилия, имя, отчество; 

                                                           

63 Медицинский отпуск: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://kadriruem.ru/otpusk-medicinskih-rabotnikov-v-2015-godu/ свободный. – Загл. с экрана. – 

(Дата обращения 25.01.2021). 
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- графа 4 – табельный номер; 

- графа 5 – количество календарных дней отпуска; 

- графа 6 – запланированная дата начала отпуска; 

- графа 7 – фактическая дата начала отпуска; 

- графа 8 – основание (документ) перенесения отпуска; 

- графа 9 – дата начала предполагаемого отпуска; 

- графа 10 – примечание64. 

На сегодняшний день существует два подхода к составлению графика 

отпусков, базирующихся на различных толкованиях действующего 

законодательства. 

В соответствии с первым подходом в график отпусков включаются все 

работники, состоящие в трудовых отношениях с работодателем на дату 

составления графика, так как статья 12365 Трудового Кодекса Российской 

Федерации не предполагает возможности не включения в график отдельных 

категорий работников, имеющих право в соответствии с законодательством на 

отпуск в удобное для них время. В этом случае работники, обладающие таким 

правом, включаются в график наравне с остальными, с указанием конкретной 

даты начала предоставляемого отпуска. При этом может быть нарушено право 

работника на использование отпуска в удобное для него время. Однако право 

работника должно быть реализовано в полном объеме.  

Согласно второму подходу в график отпусков не включаются 

работники, имеющие право на предоставление отпуска в удобное время, так 

как норма, устанавливающая обязательность графика отпусков как для 

работодателя, так и для работников, прямо нарушает право работника на 

отпуск в удобное для него время и открывает возможности для 

                                                           

64 Басовский Л.Е. Менеджмент: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2013, с. 37 
65 Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 123. Очередность 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков: принят Федеральным законом № 197-

ФЗ от 30 декабря 2001 года (ред. от 29.12.2020) // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/627272a057d8634b0366744b16b04

a6853d96fad/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 25.01.2021). 



54 

 

злоупотреблений со стороны работодателя. В данном случае отпуск 

предоставляется исключительно на основании поданного работником 

заявления66. 

Но при реализации данного подхода возможна ситуация, когда работник 

не воспользуется своим правом на отпуск в удобное время (т.е. не подаст 

заявление) и такому работнику вообще не будет предоставлен ежегодный 

оплачиваемый отпуск, что является нарушением его конституционного права 

на отдых. 

В связи с отсутствием официальных актов толкования и сложившейся 

судебной практики по данной проблеме, а также с неоднозначностью практики 

проверок государственной инспекции труда вопрос включения или не 

включения указанных категорий работников в график отпусков решается 

работодателем самостоятельно. 

При любом решении данного вопроса необходимо соблюдать 

требования статьи 12467 Трудового кодекса Российской Федерации и 

отслеживать своевременное использование ежегодных оплачиваемых 

отпусков такими работниками. 

Существует несколько вариантов составления графика отпусков. В 

первом случае при составлении графика фамилии работников располагаются 

в алфавитном порядке. Во втором – в порядке подчиненности в пределах 

структурных подразделений, в которых они работают. В третьем случае 

фамилии работников указываются в порядке очередности запланированных 

дат начала отпуска. В данном случае составления графика отпусков он 

определяет очередность предоставления отпусков работникам. 

                                                           

66 Зайцев Г.Г., Файбушевич С.И. Управление кадрами напредприятии: персональный 
менеджмент. - СПб.: Из-во Санкт-Петербург, ун-та экономики и финансов, 2013, с. 72 

67 Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 124. Продление или перенесение 
ежегодного оплачиваемого отпуска: принят Федеральным законом № 197-ФЗ от 30 декабря 
2001 года (ред. от 29.12.2020) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/5096118a0d71c28f406acf6275cd6c

1c36efe705/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 25.01.2021). 
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Важно учитывать, что ежегодный оплачиваемый отпуск состоит из 

ежегодного основного и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков. 

В соответствии со статьей 12568 Трудового кодекса Российской 

Федерации по соглашению сторон отпуск может быть разделен на части, одна 

из которых (любая по порядку) не может быть менее 14 календарных дней. 

При расположении фамилий работников в порядке очередности 

запланированных дат начала отпуска разделение отпуска на части и 

предоставление этих частей в разные месяцы влечет за собой повторение 

фамилии работника в графике несколько раз – по числу предоставляемых 

частей отпуска. 

График отпусков подписывается руководителем кадровой службы и 

утверждается руководителем организации. Для грифа утверждения и учета 

мнения профсоюзного органа в унифицированной форме графика отпусков 

предусмотрены соответствующие графы.  

Если после утверждения графика отпусков на работу были приняты 

новые работники предоставление отпусков им осуществляется путем издания 

приказов о предоставлении отпуска по мере наступления у принятых 

работников права на отпуск или на основании подаваемых работниками 

заявлений, либо график отпусков дополняется путем утверждения 

приложения к нему. 

Утверждение дополнений и изменений, вносимых в график отпусков, 

как правило, производится в том же порядке, что и утверждение самого 

графика – в том числе с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

Ознакомление работников с графиком отпусков может быть 

осуществлено также при помощи ознакомительного листа. 

                                                           

68 Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 125. Разделение ежегодного 
оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска: принят Федеральным законом № 197-

ФЗ от 30 декабря 2001 года (ред. от 29.12.2020) // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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451205ffc0/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 25.01.2021). 
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В соответствии со статьей 123 Трудового кодекса Российской 

Федерации о времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

роспись не позднее, чем за две недели до его начала. Извещение работника 

возможно одним из следующих способов: 

− ознакомление работника с приказом о предоставлении отпуска не 

позднее чем за две недели до начала отпуска; 

− направление работнику уведомления о дате начала отпуска; 

− ведение журнала извещения работников о дате начала отпуска. 

Уведомление об отпуске должно содержать: 

− наименование документа;  

− дату и регистрационный номер документа; 

− место составления документа; 

− адресат (наименование должности, фамилию, имя, отчество 

работника);  

− заголовок к тексту уведомления; 

− текст; 

− подпись руководителя организации (руководителя структурного 

подразделения или руководителя кадровой службы); 

− отметку об ознакомлении работника с уведомлением. 

В тексте уведомления должны быть указаны продолжительность, даты 

начала и окончания отпуска69.  

Для предоставления отпуска работнику необходимо его личное 

заявление. Заявление требуется при предоставлении отпусков по 

беременности и родам, по уходу за ребенком, учебного отпуска, отпуска без 

сохранения заработной платы и в др. Заявление на отпуск пишется работником 

лично, в качестве основания указывается график отпусков. В случае, если 

сотруднику необходим дополнительный оплачиваемый отпуск, либо отпуск 

                                                           

69 Какими бывают отпуска?: // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 
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без сохранения заработной платы, то работник дополнительно прилагает 

документы, подтверждающие обоснованность обращения заявителя. 

На основании заявления сотрудника и графика отпусков, составляется 

приказ (распоряжения) о предоставлении отпуска по форме № Т-6 

(Приложение №9) для документирования факта предоставления отпуска 

одному работнику или по форме № Т-6а (Приложение №10) для 

документирования факта предоставления отпуска двум и более работникам.  

Особенности заполнения приказа формы Т-6 и Т-6а: 

− наименование работодателя заполняется согласно учредительным 

документам с отражением кодов (ОКУД и ОКПО); 

− датой составления приказа; 

− в приказе указываются фамилия, имя и отчество сотрудника и 

проставляется присвоенный ему табельный номер; 

− указывается должность и наименование структурного 

подразделения где работает сотрудник; 

− ниже прописываются основания для предоставления отпуска; 

− приказ подписывается лично руководителем организации, за 

исключением тех случаев, когда иной вариант прописан в учредительных 

документах, после чего его подписывает сотрудник. 

В соответствии со статьей 255 Трудового кодекса Российской 

Федерации отпуск по беременности и родам предоставляется женщинам по их 

заявлению на основании выданного в установленном порядке листка 

нетрудоспособности. Продолжительность отпуска составляет 70 календарных 

дней (в случае многоплодной беременности – 84) до родов и 70 календарных 

дней (в случае осложненных родов – 86, при рождении двух и более детей – 

110) после родов70. 

                                                           

70 Бухалков М.И. Управление персоналом: развитие трудового потенциала: учеб. 
пособие. М.: Инфра-М, 2015, с. 38 
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Таким образом, рассмотрев основные документы необходимые для 

оформления предоставления отпусков, мы пришли к выводу, что порядок 

предоставления отпусков регламентируется в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, а также иными федеральными законами, 

затрагивающими процесс отпусков. 

Основными документами для предоставления отпуска являются: 

− график отпусков; 

− заявление сотрудника о предоставлении отпуска; 

− записка-уведомление; 

− приказ о предоставлении отпуска; 

− записка-расчет. 

Соблюдение стандартов и законодательства при оформлении документов на 

предоставление отпуска является подтверждением факта законного 

предоставления отпусков работникам организации. 

2.4. Особенности оформления дел и хранение кадровых документов 

При наступлении нового календарного года, кадровая служба КГБУЗ 

«Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана 

Юрия Карловича» формирует документы, появившиеся в деятельности 

структурного подразделения за прошедший календарный год, в дела в 

соответствии с утвержденной номенклатурой дел.  

Данная процедура необходима в первую очередь для быстрого поиска 

необходимых документов, поскольку поиск документов, подшитых в 

хронологическом порядке, в папку с определенным заголовком, происходит 

гораздо быстрее, чем поиск в большом массиве бумаг, созданных по самым 

разным вопросам. 

Также, грамотное оформление дел для текущего хранения значительно 

облегчит работу по подготовке документов для передачи в архив в будущем.  

Оформление документов, образовавшихся в результате деятельности  
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кадровой службы КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая 

больница имени Эрдмана Юрия Карловича», в дела, происходит в 

соответствии с п. 9.2 инструкции по делопроизводству71 и номенклатурой дел 

КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени 

Эрдмана Юрия Карловича». 

В соответствии с инструкцией по делопроизводству, формирование дел 

– классификация исполнительных документов в дело в соответствии с 

номенклатурой дел и систематизация документов внутри дела.  

Документы формируются в дела работником, ответственным за 

делопроизводство в структурном подразделении в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел, а уничтожение документов производится 

только после проведения экспертизы ценности. Контроль, за правильным 

формированием дел, производит сотрудник организационно-методического 

отдела. 

Формирование дел осуществляется на основании правил, 

установленных инструкцией по делопроизводству КГБУЗ «Алтайская краевая 

клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича»:  

1. в дело помещаются только исполненные, правильно оформленные 

документы в соответствии с заголовками дел в номенклатуре; 

2. все документы, которые относятся к решению одного вопроса, 

формируются в одно дело; 

3. в дело группируются документы одного календарного года, 

исключением являются переходящие дела, т.е. дела незаконченные 

делопроизводством в календарный год;  

4. документы постоянного и временного сроков хранения 

формируются в отдельные друг от друга дела; 

5. количество листов в деле не должно превышать 250; 

                                                           

71 Инструкция по делопроизводству КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», п. 9.2. Формирование и 
оформление дел: утверждена Приказом Главного врача от 14 января 2018 г. № 28. 
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6. документы, подлежащие возврату, лишние экземпляры и 

черновики в дело не помещаются; 

7. номер дела, в котором должен быть подшит документ, определяет 

исполнитель; 

8. на документе ставится: отметка «В дело», дата, подпись 

исполнителя или руководителя структурного подразделения; 

9. в дело подшиваются все документы вместе с приложениями, 

указанными в тексте документа72. 

На основании п. 9.2.373 вышеуказанной инструкции, документы внутри 

дела располагаются в хронологической последовательности или их сочетании, 

в зависимости от вопроса.  

Нормативные и организационно-распорядительные документы 

группируются в дела по видам и хронологии.  

Приказы по основной деятельности группируются отдельно от приказов 

по личному составу.  

Положения и инструкции, утвержденные распорядительными 

документами и являющиеся приложениями к ним, группируются совместно с 

указанными документами. Приказы о командировках, отпусках и наказаниях, 

формируются в отдельное дело. Планы, отчеты, титульные списки и другие 

документы, группируются в отдельное дело. Документы в личных делах 

располагаются в хронологическом прядке, по мере их поступления. 

Протоколы формируются в отдельное дело и располагаются в 

хронологическом порядке по номерам, а документы к ним группируются в 

отдельные дела и систематизируются по номерам протоколов. 

                                                           

72 Инструкция по делопроизводству КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», п. 9.2.2 Общие правила 
формирования дел: утверждена Приказом Главного врача от 14 января 2018 г. № 28. 

73 Инструкция по делопроизводству КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», п. 9.2.3. Расположение 
документов в деле: утверждена Приказом Главного врача от 14 января 2018 г. № 28. 
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Переписка за один календарный год группируется в одно дело, 

документы в нем располагаются в хронологической последовательности, т.е. 

документ-ответ помещается за документом-запросом. В случае возобновления 

переписки по определенному вопросу, начавшейся в предыдущем году, в дело 

включаются документы текущего года с указанием индекса дела предыдущего 

года. Все документы, поступившие и рассмотренные в течение года по одному 

вопросу, группируются вместе в один раздел переписки. Если в деле имеются 

документы нескольких организаций, поступившие одним решением, то они 

группируются сначала по корреспондентскому признаку, а внутри этой 

группы по хронологическому.  

В делах, находящихся в делопроизводстве, документы текущего года 

располагаются в хронологической последовательности снизу вверх, по мере 

поступления. Дела, в которых содержатся документы постоянного и 

временного (свыше 10) сроков хранения, при подготовке к сдаче в архив 

переформировываются в обратном порядке, т.е. первый документ 

календарного года располагается в деле первым.  

Оформление дел включает в себя комплекс работ по технической 

обработке и проводится сотрудниками кадровой службы при методической 

помощи и под контролем архива больницы.  

П. 9.2.4. вышеуказанной инструкции устанавливает полное или 

частичное оформление дел, в зависимости от сроков хранения. Полному 

оформлению подлежат дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения 

и по личному составу.  

Полное оформление дела предусматривает:  

− оформление обложки реквизитов дела по установленной форме 

(Приложение №11); 

− нумерацию листов в деле; 

− составление листа-заверителя дела (Приложение №12); 

− составление в необходимых случаях внутренней описи 

документов дела (Приложение №13); 
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− подшивку и переплет дела, внесение необходимых уточнений в 

реквизиты обложки дела.  

Обложка дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и по 

личному составу оформляется по установленной форме. На обложке дела 

указываются следующие реквизиты:  

− наименование фондообразователя: Краевое государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайская краевая клиническая 

психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича»; 

− наименование структурного подразделения;  

− индекс дела;  

− заголовок дела;  

− дата дела (тома, части);  

− количество листов в деле;  

− срок хранения дела;  

− архивный шифр дела (Приложение № 14)74.  

Для обеспечения сохранности и закрепления порядка расположения 

документов, включенных в дело, все его листы, кроме листа заверителя и 

внутренней описи, нумеруются. Листы нумеруются простым карандашом 

сверху-вниз, цифры проставляются в правом верхнем углу листа. Листы дел, 

состоящих из нескольких томов или частей, нумеруются по каждому тому или 

части отдельно. Лист большого формата, подшитый за один край, нумеруется 

как один лист, номер проставляется в правом верхнем углу. Документы, 

имеющие собственную нумерацию листов, в том числе печатные издания, 

нумеруются в общем порядке. На фотографии, представляющей 

самостоятельный лист в деле, номер проставляется на оборотной стороне в 

левом верхнем углу. Подшитые в дело конверты с вложениями нумеруются: 

сначала конверт, а затем очередным номером каждое вложение в конверте.  

                                                           

74 Инструкция по делопроизводству КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», п. 9.2.4. Виды оформления 
дел: утверждена Приказом Главного врача от 14 января 2018 г. № 28. 
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Приложение к делу, поступившее в переписке, оформляется как 

самостоятельный том и нумеруется отдельно. После завершения нумерации 

листов составляется заверительная надпись, которая располагается в конце 

дела.  

Заверительная надпись составляется в деле на отдельном листе-

заверителе дела (Приложение №12). В листе - заверителе цифрами и прописью 

указывается количество листов в данном деле и особенности отдельных 

документов. Лист - заверитель подписывается составителем с указанием 

расшифровки подписи, должности и даты составления. Количеств листов в 

деле проставляется на обложке дела в соответствии с листом - заверителем.  

Реквизит «Срок хранения дела» переносится на обложку дела в 

соответствии с номенклатурой дел, после сверки его со сроком хранения, 

указанном в перечне типовых документов. На делах постоянного хранения 

пишется: «Хранить постоянно».  

Архивный шифр дела (номера фонда, описи, дела) на обложках 

постоянного хранения проставляется в архиве учреждения карандашом, а 

после включения этих дел в годовые разделы сводных описей, утвержденных 

экспертно - проверочными комиссиями (ЭПК), он проставляется чернилами.  

На обложках дел постоянного хранения предусматривается место для: 

− наименования архива, в который будут сдаваться дела; 

− кодов архива и организации по ОКПО75.  

По окончании года, в надписи на обложке дел постоянного и временного 

(свыше 10 лет) хранения вносятся уточнения: при несоответствии заголовка 

на обложке содержанию подшитых документов в заголовок вносятся 

изменения и дополнения.  

Для установления научной, практической и исторической значимости 

документов с целью отбора их на государственное хранение и установления 

                                                           

75 Инструкция по делопроизводству КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», п. 9.2.4. Оформление 
обложки дела: утверждена Приказом Главного врача от 14 января 2018 г. № 28. 
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сроков хранения, при составлении номенклатуры дел и при формировании дел 

при подготовке дел к передаче в архив, проводится экспертиза ценности 

документов.  

Проведение экспертизы ценности документов в КГБУЗ «Алтайская 

краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия 

Карловича» осуществляется на основании п. 9.3.76 данной инструкции по 

делопроизводству. Для проведения экспертизы ценности документов в 

больнице создается постоянно действующая экспертная комиссия (ЭК), 

которая является совещательным органом и работает в постоянном контакте с 

экспертно-проверочной комиссией (ЭПК) Государственного архива 

Алтайского края и получает от нее необходимые организационно-

методические указания.  

Как уже говорилось ранее, на завершенные дела постоянного и 

временного сроков хранения и по личному составу ежегодно составляют 

описи. Методическую помощь в этой работе оказывает архивариус. На 

основании данных описей документы сдаются в архив больницы. Больница 

сдает дела на государственное хранение в Государственный архив Алтайского 

края, в соответствии со сводной описью дел постоянного срока хранения. Дела 

в описи располагаются в соответствии с номенклатурой дел подразделения. 

Каждое дело имеет свой порядковый номер в описи, независимо от количества 

томов. Графы описи заполняются в соответствии со сведениями, вынесенными 

на обложку дела. При внесении в опись подряд нескольких дел с одинаковыми 

заголовками пишется полностью заголовок первого дела, а на остальных 

однородных делах проставляется «То же», другие реквизиты дела 

указываются полностью77.  

                                                           

76 Инструкция по делопроизводству КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», п. 9.3. Экспертиза ценности 
документа: утверждена Приказом Главного врача от 14 января 2018 г. № 28. 

77 Инструкция по делопроизводству КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», п. 9.4. Составление описи 
дел: утверждена Приказом Главного врача от 14 января 2018 г. № 28. 



65 

 

Опись дел составляется в двух экземплярах и утверждается 

руководителем структурного подразделения. Один экземпляр описи остается 

в архиве, второй - хранится в структурном подразделении. На основании 

описей дел структурных подразделений архив составляет сводную опись. В 

конце описи вслед за последней описательной статьей делается итоговая 

запись, в которой указываются (цифрами и прописью): 

− количество дел, числящихся по описи; 

− первый и последний номера дел по описи; 

− оговариваются особенности нумерации дел в описи (литерные 

номера и пропущенные номера).  

В архив передаются дела с исполненными документами постоянного, 

временного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу. Передача данных 

дел осуществляется по описям дел. Дела с исполненными документами 

постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения передаются в архив после 

истечения двухлетнего срока их хранения и использования в структурном 

подразделении. Дела временного (до 10 лет включительно) хранения, передаче 

в архив, как правило, не подлежат. Они хранятся в структурных 

подразделениях и по истечению сроков хранения подлежат уничтожению в 

установленном порядке78.  

Таким образом, оформление кадровых документов в дела в КГБУЗ 

«Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана 

Юрия Карловича», происходит на основании действующей инструкции по 

делопроизводству. В данной инструкции прописаны правила формирования 

дел кадровой службы и подробное оформление дел как для текущего хранения 

в кадровой службе, так и для передачи дел на архивное хранение. 

                                                           

78 Инструкция по делопроизводству КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», п. 9.6. Подготовка и 
передача документов в архив: утверждена Приказом Главного врача от 14 января 2018 г. № 
28. 
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С 14 января 2020 года в КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 

психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича» действует новая 

номенклатура дел, в связи с приказом Росархива от 20.12.2019 № 236, 

утвердившим Перечень типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности госорганов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения. Данный 

перечень установил новые сроки хранения кадровых документов. 

Обязательные сроки хранения кадровых документов регламентирует п. 

8 данного перечня79. Также был увеличен срок хранения таких кадровых 

документов как: 

− график отпусков – 3 года вместо 1 года; 

− книги, журналы, карточки учета, базы данных отпусков – 5 лет 

вместо 3 лет. 

Уменьшился срок хранения: 

− документов о дисциплинарных взысканиях – 3 года вместо 5 лет; 

− заявок о потребности в иностранцах – 1 год вместо 5 лет; 

− документов о состоянии и мерах по улучшению условий и охраны 

труда – 5 лет, а не постоянно; 

− книг, журналов регистрации, баз данных несчастных случаев, 

учета аварий – 45 лет, а не постоянно. 

Специальный срок хранения установили для: 

− уведомлений, предупреждений работников – 3 года; 

− заявлений о выдаче документов, связанных с работой, и их копии 

– 1 год; 

                                                           

79 Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения. Глава 8. Кадровое 
обеспечените: Приказ Росархива от 20 декабря 2019 г. № 263 (Зарегистрировано в Минюсте 
России 6 февраля 2020 года) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345020/bda3c90ebe7e51743c5f2d6dea75e

3bcd6f26205/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 25.01.2021). 
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− журналов, книг учета инструктажа по охране труда (вводного и на 

рабочем месте) – 45 лет80. 

Для таких документов, как  трудовые договоры, документы о приеме, 

переводе, увольнении, личные карточки работников срок хранения зависит от 

того, когда по ним закончено делопроизводство: 

− если до 01.01.2003 г., то их нужно хранить 75 лет; 

− если после 01.01.2003 г., то 50 лет81. 

Срок хранения с отметкой «ЭПК» означает, что документ после 

истечения установленного срока хранения можно взять на постоянное 

хранение. 

Документы по личному составу, создаваемые кадровой службой, имеют 

особое значение, поскольку содержат персональные данные работников, 

подтверждают их трудовой стаж со всеми его особенностями. Учитывая 

большую ценность содержащихся в таких документах сведений, они должны 

храниться в условиях, которые бы обеспечивали их защиту от вредных 

воздействий окружающей среды, повреждений и утраты. В части первой 

статьи 17 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации»82 

                                                           

80 Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения. П. 8.1. Прием, перевод на 
другую работу (перемещение), увольнение работников, кадровый учет: Приказ Росархива 
от 20 декабря 2019 г. № 263 (Зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2020 года) // 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345020/735cbf55956863dccbe1fd424e63a

5741b9757df/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 25.01.2021). 
81 Обзор: «Росархив установил новые сроки хранения кадровых документов» - 2020 

год // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345006/008a1bbb17565f74a92433a5d72a3

6b50f2b8cbb/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 25.01.2021). 
82 Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 22 октября 

2004 г. № 125-ФЗ (с изм. и доп. 28.12.2017 г.). Статья 17. Обязанности государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, занимающихся 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, по обеспечению 
сохранности архивных // Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://base.garant.ru/12137300/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения 25.01.2021) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345020/735cbf55956863dccbe1fd424e63a5741b9757df/#dst101878
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345020/735cbf55956863dccbe1fd424e63a5741b9757df/#dst101868
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345020/735cbf55956863dccbe1fd424e63a5741b9757df/#dst101919
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документы по личному составу выделены в числе архивных документов, 

сохранность которых обязаны обеспечивать государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации и граждане, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.  

Хранение кадровых документов выделяется из общих правил хранения 

управленческих документов, поскольку кадровые документы обладают 

высокой социальной значимостью и служат документальным подтверждением 

прав работника на социальное обеспечение. Соответственно, большинство 

кадровых документов имеют длительный, либо постоянный срок хранения и 

используются в справочных целях при обращении граждан в архивные 

учреждения. 

В КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница 

имени Эрдмана Юрия Карловича» хранение кадровых документов 

осуществляется на основании Правил учета и сохранности документов по 

личному составу. 

Согласно п. 4.1. вышеуказанных правил, хранение и использование 

кадровых документов с момента их создания и до передачи дела, в котором 

они сгруппированы, в архив называют текущим (оперативным), данное 

хранение, осуществляется по месту формирования документов83. 

Кадровые документы во время их исполнения находятся у исполнителя 

(сотрудника кадровой службы), который хранит их в специальных папках. На 

обложках данных папок могут содержаться надписи: «На подпись», «Срочно» 

и «Другое», а также фамилия, инициалы и телефон исполнителя. 

Все приказы хранятся в подлинниках, а копии приказов по личному 

составу: приему на работу, увольнению, поощрениям, выговорам и т.д., 

дополнительно помещаются для хранения в личные дела работников. 

                                                           

83 Правила учета и сохранности документов по личному составу КГБУЗ «Алтайская 
краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича». П 4.1 
хранение и использование кадровых документов: утверждены Приказом Главного врача от 
24 июня 2018 г. № 97 
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Организация текущего хранения личных дел в КГБУЗ «Алтайская 

краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия 

Карловича»: 

− личные дела в бумажном виде хранятся в папках, которые 

нумеруют по страницам и прошивают; 

− обложки личных дел также нумеруют и присваивают им 

порядковый номер дела, соответствующий общему количеству дел; 

− текущему хранению в отделе кадров организации подлежат 

личные дела только на работающих сотрудников. После увольнения 

сотрудника его личное дело извлекается из папки и оформляется для передачи 

на архивное хранение; 

− личные дела уволенных сотрудников хранятся в архиве больницы 

в алфавитном порядке. 

Текущее хранение кадровых документов, картотек, книг учета и другие 

осуществляется, в помещении кадровой службы КГБУЗ «Алтайская краевая 

клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича». 

Данное помещение оборудовано специальными шкафами, которые 

запираются на ключ и опечатываются. На каждом шкафу имеется копия 

номенклатуры дел для соответствующих хранящихся в них дел, а на корешках 

обложек дел пишется его номер в соответствии с номенклатурой – это 

облегчат поиск документов. 

Трудовые книжки работников хранятся в сейфе руководителя кадровой 

службы, совместно с печатями, штампами, бланками документов, ключами от 

шкафов для хранения документов. 

При любой продолжительности выхода из рабочего помещения, 

работник кадровой службы не должен оставлять какие-либо документы или 

служебные записи на рабочем столе, а рабочий компьютер должен быть 

выключен. По окончании рабочего дня, работник кадровой службы помещает 

все массивы документов, находящиеся в процессе их исполнения, в 
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металлический шкаф, закрывает его на ключ и опечатывает. Ключи от шкафов 

сдаются руководителю отдела кадров под роспись. 

Черновики документов и испорченные бланки в конце рабочего дня 

уничтожаются, с применением специальной бумагорезальной машины. 

Компьютеры в конце рабочего дня блокируются и отключаются от сети. 

Получение на руки копий и выписок из кадровых документов, 

происходит под обязательную роспись работников в журнале учета копий. 

Основанием последующего (архивного) хранения документов является 

экспертиза их ценности, и далее следует: оформление дел, составлении 

описей, составление актов о выделении к уничтожению документов и сдача 

дел в архив организации. 

Передача дел в архив больницы осуществляется по графику, 

утвержденному главным врачом. Документы на архивное хранение 

принимаются преимущественно в виде подлинников, только при их 

отсутствии принимаются заверенные копии. 

В соответствии с п. 4 «Основных правил работы архивов организаций», 

одобренными решением Коллегии Росархива84, архив КГБУЗ «Алтайская 

краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия 

Карловича» обеспечивается специально оборудованным помещением, 

местами для хранения документов (металлические шкафы, сейфы, шкафы-

стеллажи). Категорически запрещено размещение документов на полу, 

подоконниках, в не разобранных кипах. Это делается для обеспечения защиты 

от повреждений, вредных воздействий окружающей среды исключающих 

утрату документов.  

Изъятие документов из дела допускается в исключительных случаях и 

производится на основании приказа главного врача, с обязательным 

                                                           

84 Основные Правила работы архивов организаций. П. 4. Обеспечение сохранности 
документов архива: Одобрены решением Коллегии Росархива от 6 февраля 2002 г. // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40984/891cf7539bf1a003d1db792c60b6bb

d3882a1573/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 25.01.2021). 
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составлением в деле заверенной копии документа и акта об изъятии 

подлинника (Приложение №15). 

Ответственность за организацию работы по хранению кадровых 

документов и первичных учетных документов в КГБУЗ «Алтайская краевая 

клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Ю.К.» несет главный 

врач и руководитель кадровой службы.  

На основании проведенного анализа, можно сделать вывод, что 

хранение кадровых документов в КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 

психиатрическая больница имени Эрдмана Ю.К.», осуществляется на 

основании действующей номенклатуры дел, составленной на основании 

Приказа Росархива от 20.12.2019 № 236» Об утверждении Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности госорганов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков их хранения». Данная номенклатура дел устанавливает 

состав дел, заведенных в кадровой службе. Также, хранение кадровых 

документов в КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая 

больница имени Эрдмана Ю.К.», осуществляется на основании правил учета 

и сохранности документов по личному составу. В данных правилах прописаны 

правила и условия хранения кадровых документов. 

 

2.5. Оптимизация работы с кадрового делопроизводства в КГБУЗ 
«Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени 
Эрдмана Ю.К.» 

 

В деятельности медицинских учреждений кадровая служба занимает 

важное место, поскольку она ведет не только подбор квалифицированного 

персонала, но организует работу с кадровыми документами. Все чаще 

делопроизводственные функции в системе управления кадрами 

автоматизируются с внедрением информационных технологий, поскольку 
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скорость передачи информации и ее защита в пределах традиционного 

(бумажного) документооборота, потеряла свою актуальность. В связи с этим 

встает вопрос об изменении структуры делопроизводства и внедрение 

специализированных программ электронного документооборота в области 

кадрового делопроизводства. 

Основными преимуществами использования системы электронного 

документооборота являются: 

− экономия времени сотрудников; 

− экономия трудозатрат сотрудников; 

− повышение производительности труда сотрудников; 

− повышение эффективности работы; 

− возможность организовать совместную работу с документами; 

− сокращение времени на согласование документов85. 

На сегодняшний день в нашей стране имеется большое количество 

систем электронного документооборота ориентированных на кадровое 

делопроизводство. Проведем сравнительный анализ самых распространенных 

систем электронного кадрового делопроизводства, представленных сегодня на 

Российском рынке. 

«КАДРЫ» - автоматизированное кадровое делопроизводство, позволяет 

решать вспомогательные задачи в области ведения кадрового 

делопроизводства. Автором разработки данной системы является компания 

«Корпоративные системы» – региональный представитель ЭОС в Западной и 

Восточной Сибири. В организации данная система может использоваться как 

для многопользовательской работы, чтобы автоматизировать кадровое 

делопроизводство в крупных и средних компаниях, так и для одного рабочего 

места в небольших организациях, которые обслуживаются одним кадровиком. 

Также данная система может использоваться в ведомственных структурах с 

                                                           

85 Захарова Т.Н., Борисова У.С. Совершенствование кадрового делопроизводства в 
медицинских учреждениях / «Гуманитарные, социально-экономические и общественные 
науки» № 5.: Краснодар. – 2018. – С.264. 
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подчиненными и территориально распределенными организациями, позволяя 

обрабатывать кадровую информацию во всех этих организациях86. 

Основными ее функциями являются: 

− ведение штатного расписания; 

− ведение личных карточек; 

− оформление командировок; 

− оформление отпуска;  

− табельный учет рабочего времени; 

− формирование и ведение приказов по личному составу и др.  

Следующая система, которую мы рассмотрим, может использоваться 

как самостоятельно, так и совместно с системой «КАДРЫ». «1С: Зарплата и 

управление персоналом» - программа массового назначения, позволяющая в 

комплексе автоматизировать задачи, связанные с расчетом заработной платы 

персонала и реализацией кадровой политики, с учетом требований 

законодательства и реальной практики работы предприятий. «1С: Зарплата и 

управление персоналом» может успешно применяться в службах управления 

персоналом и бухгалтериях предприятий, а также в других подразделениях, 

заинтересованных для управления человеческими ресурсами коммерческих 

предприятий различного масштаба87.  

 Она имеет достаточно обширные возможности в области не только 

кадрового делопроизводства, но и бухгалтерского учета: 

− поддерживаются все основные процессы управления персоналом; 

− кадровый учет; 

− расчет зарплаты;  

                                                           

86 Автоматизация кадрового делопроизводства. Система «КАДРЫ» - 

автоматизированное кадровое делопроизводство // Официальный сайт компании ЭОС: 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://eos.ru/eos_products/eos_kadry/ свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения 25.01.2021). 
87 1С: Зарплата и управление персоналом 8 // Официальный сайт компании 1С: 

Предприятие: [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://v8.1c.ru/hrm/ свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения 25.01.2021). 
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− планирование расходов по оплате труда; 

− исчисления НДФЛ и страховые взносы; 

− электронные трудовые книжки; 

− отчеты и справки в государственные органы и социальные фонды; 

− регистрации событий, связанных с работой с персональными 

данными; 

− настройки отчетов для различных категорий пользователей; 

− личный кабинет сотрудника в сети Интернет, где сотрудник может 

получать расчетные листки, справку 2-НДФЛ и другие документы, а также 

могут отправлять заявление на отпуск, уведомление об отсутствии, авансовый 

отчет, больничный в электронном виде. 

Еще одной популярной разработкой в области кадрового электронного 

документооборота является информационно-аналитическая система - БОСС-

Кадровик. Данная система разработана Российской компанией «БОСС. 

Кадровые системы» и подходит как для крупных компаний, так и для средних 

организаций. 

БОСС-Кадровик включает в себя те же самые функции и возможности, 

что и предыдущие указанные нами системы: 

− прием на работу, перемещение по службе и увольнение;  

− управление организационно-штатной структурой;  

− ведение профилей сотрудников и кадровое администрирование;  

− управление оплатой труда; 

− учет рабочего времени сотрудников и анализ его эффективного 

использования;  

− составление гибких рабочих графиков; 

− формирование статистики, форм и разнообразных отчетов для 

внешних и внутренних нужд; 

− управление командировками;  

− обучение, адаптация, аттестация и оценка сотрудников;  
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− управление затратами на персонал;  

− управление кадровым резервом;  

− ведение профилей должностей и профстандартов;  

− управление мотивацией персонала;  

− система самообслуживания для руководителей и работников;  

− управление внутренними коммуникациями и взаимодействием 

работников88. 

Oracle Управление персоналом - единая система управления 

персоналом, позволяющая автоматизировать все функции кадрового 

менеджмента в организации. Модель данных системы поддерживает 

организационные иерархии любой сложности и историю их изменений. 

Система разработана американской корпорацией, разработчиком 

программного обеспечения для организаций и поставщиком оборудования. 

Возможности данная система имеет такие же, как и ее Российские 

конкуренты: 

− подбор сотрудников; 

− прием, перемещение и увольнение сотрудников; 

− учет рабочего времени и расчет зарплаты; 

− определение соответствия занимаемой должности; 

− формирование кадрового резерва; 

− планирование карьерного роста; 

− дистанционное обучение и развитие сотрудников; 

− проведение различных видов оценки и аттестации сотрудников; 

− мотивация сотрудников и привязка достигнутых результатов к 

оплате труда и т.д.89.  

                                                           

88  Информационно-аналитическая систем «БОСС-Кадровик» // «БОСС. Кадровые 
системы»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://boss.ru/products/bk-about/ 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 25.01.2021). 
89 Oracle Управление ПЕРСОНАЛОМ. Oracle HCM // Официальный сайт компании 

Oracle: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 



76 

 

Данные системы электронного документооборота являются лидерами 

Российского рынка в области автоматизации кадрового делопроизводства.  

Таким образом, внедрение одной из указанных систем в КГБУЗ 

«Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана 

Ю.К.» позволит: 

− оптимизировать работу отдела кадров;  

− обеспечит быстрый поиск необходимых документов;  

− усилит контроль за правильностью оформления и хранения 

кадровых документов;  

− обеспечит сохранность конфиденциальность данных, 

содержащихся в документах; 

− увеличит скорость обмена документальной информацией между 

структурными подразделениями учреждения;  

− позволит составлять отчетность с минимальными затратами 

времени и труда. 

  

                                                           

https://www.fors.ru/upload/magazine/02/oracle_fusion_applications/business_apps/04_resource_

management/03_hr.pdf свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 25.01.2021) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 

психиатрическая больница имени Эрдмана Ю.К.» является государственным 

медицинским учреждением, оказывающим медицинские услуги скорой, в том 

числе скорой специализированной медицинской помощи, как на 

безвозмездной, так и на платной основе. Больница ведет свое начало с 

середины XX века, на сегодняшний день она включает в себя несколько 

корпусов в разных районах г. Барнаула и имеет достаточно большое 

количество структурных подразделений. Руководство больницей 

осуществляет Главный врач, работу структурных подразделений 

организовывают его заместители.  

КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница 

имени Эрдмана Ю.К.» ведет делопроизводство на основании «Инструкции по 

делопроизводству». Организацию документооборота в медицинском 

учреждении осуществляет специальное структурное подразделение, 

ответственное за организацию работы с документами – служба 

документационного обеспечения управления. Организацией кадрового 

делопроизводства занимается отдел кадров. 

Документооборот включает в себя: 

− Прием, создание и регистрацию документов; 

− Передача документов на исполнение; 

− Исполнение документов; 

− Контроль исполнения документов; 

− Оформление документов в дела; 

− Передача документов, оформленных в дела на хранение в архив. 

Перечень документов, которые необходимо вести кадровой службой 

достаточно обширный. Но отсутствие того или иного документа может 

привести к ряду последствий, что скажется на репутации компании на рынке 

труда и может подорвать заинтересованность персонала к труду, ведь 
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ненадлежащее ведение кадрового делопроизводства может привести к 

нарушению прав работников. Соответственно, кадровое делопроизводство 

обязано вестись на основании законодательства Российской Федерации. 

Нормативно-правовых актов регламентирующих трудовую 

деятельность в нашей стране достаточно много. Однако попытавшись 

систематизировать нормативно-правовые акты в области труда медицинских 

работников, мы пришли к выводу, о необходимости и объединения в единый 

законодательный комплекс, поскольку вопрос о регулировании труда 

медицинских работников заслуживает особого внимания. Также мы считаем 

необходимым создать федеральный закон, который будет посвящен 

исключительно специфике регулирования труда медицинских работников. 

Кадровое делопроизводство включает в себя такие процедуры как: 

− прием и увольнение сотрудников; 

− перевод сотрудников на другую работу; 

− оформление отпусков; 

− оформление кадровых документов в дела и передача их на 

хранение. 

Прием сотрудников на работу в медицинское учреждение имеет свои 

специфические особенности, поскольку их трудовая деятельность связана со 

здоровьем людей. Главной особенностью данного процесса, является то, что 

лица, поступающие на работу в КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 

психиатрическая больница имени Эрдмана Ю.К.», обязаны предоставить, 

помимо документов, предусмотренных статьей 65 Трудового кодекса 

Российской Федерации, дополнительный пакет документов включающий в 

себя: 

− справку предварительного медицинского осмотра формы № 086/у; 

− справку об отсутствии судимости выданную органами МВД; 

− диплом об образовании и сертификат медицинского специалиста, 

подтверждающие квалификацию. 
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Особенности трудоустройства медицинских работников заключаются 

также и в том, что при работе на определённых должностях можно получить 

некоторые льготы, на основании ст. 350 Трудового Кодекса Российской 

Федерации90. 

Разрыв трудовых отношений должен проводиться в соответствии с 

действующим законодательством, поскольку при наличии каких-либо 

нарушений уволенный сотрудник имеет право подать заявление в судебную 

инстанцию. Суд может обязать работодателя восстановить человека в 

должности или наложить штраф, размер которого зависит от степени 

нарушения. Во избежание неприятных последствий руководитель учреждения 

перед процедурой увольнения должен удостовериться, что причины для 

разрыва трудовых отношений являются законными и, в случае 

необходимости, он сможет предъявить соответствующие доказательства. 

Порядок предоставления отпусков регламентируется в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, а также иными федеральными 

законами, затрагивающими процесс отпусков. 

Основными документами для предоставления отпуска являются: 

− график отпусков; 

− заявление сотрудника о предоставлении отпуска; 

− записка-уведомление; 

− приказ о предоставлении отпуска; 

− записка-расчет. 

Соблюдение стандартов и законодательства при оформлении 

документов на предоставление отпуска является подтверждением факта 

законного предоставления отпусков работникам организации. 

                                                           

90 Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 350. Некоторые особенности 
регулирования труда медицинских работников: принят Федеральным законом № 197-ФЗ 
от 30 декабря 2001 года (ред. от 29.12.2020) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/57b2c74931d8844c24104ac715e09

2a757f3364d/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 25.01.2021). 
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Оформление кадровых документов в дела в КГБУЗ «Алтайская краевая 

клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», 

происходит на основании действующей инструкции по делопроизводству. В 

данной инструкции прописаны правила формирования дел кадровой службы 

и подробное оформление дел как для текущего хранения в кадровой службе, 

так и для передачи дел на архивное хранение. 

Хранение кадровых документов в КГБУЗ «Алтайская краевая 

клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Ю.К.», 

осуществляется на основании действующей номенклатуры дел, составленной 

на основании Приказа Росархива от 20.12.2019 № 236» Об утверждении 

Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности госорганов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков их хранения». Данная номенклатура дел 

устанавливает состав дел, заведенных в кадровой службе. Также, хранение 

кадровых документов в КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 

психиатрическая больница имени Эрдмана Ю.К.», осуществляется на 

основании правил учета и сохранности документов по личному составу. В 

данных правилах прописаны правила и условия хранения кадровых 

документов. 

Поскольку в КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая 

больница имени Эрдмана Ю.К.» существует система традиционного 

(бумажного) кадрового делопроизводства, мы считаем, что целесообразнее 

будет внедрение одной из систем электронного кадрового делопроизводства. 

Данные системы позволят: 

− оптимизировать работу отдела кадров;  

− обеспечит быстрый поиск необходимых документов;  

− усилит контроль за правильностью оформления и хранения 

кадровых документов;  

− обеспечит сохранность конфиденциальность данных, 

содержащихся в документах; 
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− увеличит скорость обмена документальной информацией между 

структурными подразделениями учреждения;  

− позволит составлять отчетность с минимальными затратами 

времени и труда. 
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Приложение №1 

Структура КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Главный врач 

Заместитель 
главного врача по 

внебольничной 
помощи 

Заместитель 
главного врача 

по экономике 

Заместитель 
главного 
врача по 
кадрам 

Заместитель 
главного врача 

по клинико-

экспертной 
работе 

Главный 
бухгалтер 

Заместитель 
главного 
врача по 
лечебной 

работе

Заместитель 
главного 
врача по 
лечебной 

части 

Заместитель 
главного врача по 
организационно-

методической 
работе 

Структурные подразделения 

Приемное отделение 

Лечебные отделения: 
- Отделение интенсивной 
терапии; 
- Общепсихиатрическое; 
- Психотерапевтическое; 

Детское

Реабилитационные отделения: 
- Клуб для больных; 

- Лечебно-производственные мастерские; 

- Отделение функциональной диагностики; 

- Физиотерапевтическое отделение с 
кабинетом лечебной физкультуры; 

- Медико-реабилитационное отделение для 
формирования навыков самостоятельного 

проживания у пациентов, утративших 
социальные связи; 
- Лечебно-трудовые мастерские; 
- Телефон доверия. 

Рентгенологический 
кабинет 

Экспертное отделение для 
лиц, проходящих медико-

социальную, судебно-

психиатрическую или 
военно-врачебную 
экспертизу 

Экспертное отделение для лиц, 
находящихся под стражей 

Отделение для принудительного 
лечения специализированного типа 

Специализированные 

кабинеты: 

- Стоматологический; 
- Хирургический; 
- Гинекологический; 
- Офтальмологический; 

Отоларингологический.

Лаборатории: 
- Патопсихологическую; 

- Электрофизиологическую; 
- Биохимическую; 
- Клиническую; 

- Бактериологическую; 
- Серологическую; 
- Клинико-диагностическая 
лаборатория. 

Диспансерное 
отделение 

Дневной стационар 

Отделение медико-психосоциальной 
работы в амбулаторных условиях 

Помещения управления 
больницей 

Административно-

хозяйственные помещения: 

- Пищеблок; 
- Прачечная дезинфекционной 
камерой; 
Технические мастерские; 
- Склады; 
- Гараж; 
- Дезинфекционное отделение. 

Вспомогательные отделения и 
службы: 
-Центральное стерилизационное 

помещение для хранения 
медикаментов; 
- Вычислительный центр. 
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Приложение №2 

Бланк медицинской справки формы 086/у (лицевая сторона) 
Приложение № 19к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 834н 

Наименование медицинской 
организации  

Код формы по 
ОКУД  

 

 

Код учреждения по 
ОКПО  

  

Адрес  Медицинская документация 

 

 Форма № 086/у 

 

Утверждена приказом Минздрава 
России 

 от 15 декабря 2014 г. № 834н 

 

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА №  

(врачебное профессионально-консультативное заключение) 
1. Фамилия, имя, отчество   

 

2. Дата рождения: число  месяц  год  

3. Место регистрации: 
субъект Российской Федерации   

 

район  город  

населенный пункт   
 

улица  дом  

квартира   
 

4. Место учебы, работы   
 

 

 

5. Перенесенные заболевания   
 

 

 

 

 

6. Профилактические прививки   
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Приложение №3 

Бланк медицинской справки формы № 086/у (оборотная сторона) 
 

7. Объективные данные и состояние здоровья: 
Врач-терапевт   

 

Врач-хирург   

 

Врач-невролог   

 

Врач-оториноларинголог   

 

Врач-офтальмолог   

 

 

 

Данные флюорографии   

 

Данные лабораторных исследований   

 

 

 

 

 

8. Заключение о профессиональной пригодности   

 

 

 

 

 

Дата выдачи справки: 
“  ”  20  г. 

Ф.И.О. врача, выдавшего медицинскую справку   
 

 

 

Подпись врача   
 

Ф.И.О. Главного врача медицинской организации   

 

 

 

Подпись   

 

М.П. 
Медицинская справка действительна в течение 6 месяцев со дня выдачи. 
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Приложение №4 

Приказ о приеме на работу форма № Т-1 

 
Утверждена постановлением Госкомстата РФ 

от 5 января 2004 г. № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301001 

 по ОКПО  

наименование организации   

 

 

  Номер документа Дата составления 

 ПРИКАЗ   

(распоряжение) 
о приеме работника на работу 

 

 

 

Принять на работу 

 Дата 

 С  

  По  

 

 

 Табельный номер 

  

фамилия, имя, отчество  

в  

 структурное подразделение 

 

должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации 

 

 

 

условия приема на работу, характер работы 

 

 

с тарифной ставкой (окладом)  руб.  коп. 
 цифрами    

 надбавкой  руб.  коп. 
 цифрами    

 

с испытанием на срок  месяца (ев) 
 

 

Основание: 
Трудовой договор от «  »  20  г. №  

 

 

 

Руководитель организации      

 должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен  «  »  20  г. 
 личная подпись        
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Приложение №5 

Бланк Личной карточки сотрудника формы № Т-2 

Унифицированная форма № Т-2 

Утверждена Постановлением 
Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301002 

 по ОКПО  

(наименование организации) 

Дата 
состав-

ления 

Табельны
й номер 

Идентификационный 
номер налогоплатель-

щика 

Номер страхового 
свидетельства государ-

ственного пенсионного 
страхования 

Алфа
вит 

Характер 
работы 

Вид работы 

(основная, по 
совместитель-

ству) 

Пол 
(мужско

й, 
женский

) 

        

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 

работника 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Трудовой договор номер  

 дата  

 

1. Фамилия  Имя  Отчество  

 

 Код 

2. Дата рождения   

(день, месяц, год) 
 3. Место рождения  по ОКАТО 

4. Гражданство  по ОКИН  

5. Знание иностранного языка   по ОКИН  

 (наименование) (степень знания)  

   по ОКИН 

6. Образование  по ОКИН  

 (среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее 
профессиональное, высшее профессиональное) 

 

 

Наименование образовательного учреждения Документ об образовании, о квалифи-

кации или наличии специальных знаний 

Год 

окончания 
 

 наименование серия номер 
 

    

Квалификация по документу об образовании Направление или специальность по документу  

 Код по ОКСО  
 

 

Наименование образовательного учреждения Документ об образовании, о квалифи-

кации или наличии специальных знаний 

Год 

окончания 
 

 наименование серия номер 
 

    

Квалификация по документу об образовании Направление или специальность по документу  

 Код по ОКСО  
 

Послевузовское профессиональное образование  Код по ОКИН  

 (аспирантура, адъюнктура, 
докторантура) 
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Наименование образовательного, 
научного учреждения 

Документ об образовании, 
номер, дата выдачи 

Год 

окончания 

 

    

    

 Направление или специальность по документу  

   

 Код по ОКСО  

   Код 

7. Профессия  по ОКПДТР  

 (основная) 
 по ОКПДТР  

 (другая)   
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2-я страница формы № Т-2 

8. Стаж работы (по состоянию на “  ”  20   г.): 
 

Общий  дней  месяцев  лет 

Непрерывный  дней  месяцев  лет 

Дающий право на надбавку за выслугу лет  дней  месяцев  лет 

  дней  месяцев  лет 

 

9. Состояние в браке  Код по ОКИН  

10. Состав семьи: 
Степень родства 

(ближайшие родственники) Фамилия, имя, отчество Год рождения 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

 

11. Паспорт: №  Дата выдачи “  ”    г. 
Выдан  

 (наименование органа, выдавшего паспорт) 
 

 

 

 

 

 

12. Адрес места жительства: 
 Почтовый индекс  

По паспорту  
 

 

 

 Почтовый индекс  

Фактический  
 

 

 

Дата регистрации по месту жительства “  ”    г. 
Номер телефона    

 

II. СВЕДЕНИЯ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ 

   6. Наименование военного 
комиссариата по месту жительства  1. Категория запаса   

2. Воинское звание     

3. Состав (профиль)   7. Состоит на воинском учете:  

4. Полное кодовое обозначение ВУС   а) общем (номер команды, партии)  

5. Категория годности к военной службе   б) специальном  

  8.  

  (отметка о снятии с воинского учета) 
 

Работник кадровой службы      

 (должность)  (личная 
подпись) 

 (расшифровка подписи) 

 

Работник   

 (личная подпись)  

“  ”  20   г. 
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3-я страница формы № Т-2 

III. ПРИЕМ НА РАБОТУ 

И ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ РАБОТУ 

Дата 
Структурное 

подразделение 

Должность (специальность, 
профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации 

Тарифная 
ставка (оклад), 

надбавка, 
руб. 

Основание 

Личная 
подпись 

владельца 
трудовой 
книжки 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

IV. АТТЕСТАЦИЯ 

Дата 
аттестации 

Решение комиссии 
Документ (протокол) Основание номер дата 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

V. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Дата 

Вид 
повышения 

квалификации 

Наименование 
образовательного 

учреждения, место его 
нахождения 

Документ 

 (удостоверение, свидетельство) Основание начала 
обучения 

окончания 
обучения наименование 

серия, 
номер 

дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

VI. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Дата Специальность 
(направление, 

профессия) 

Документ 

(диплом, свидетельство) Основание начала 
переподготовки 

окончания 
переподготовки 

наименование номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 
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4-я страница формы № Т-2 

VII. НАГРАДЫ (ПООЩРЕНИЯ), ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ 

Наименование награды (поощрения) Документ 

наименование номер дата 

1 2 3 4 

    

    

    

    

VIII. ОТПУСК 

Вид отпуска (ежегодный, учебный, 
без сохранения заработной платы 

и др.) 

Период работы Количество 
календарных 
дней отпуска 

Дата 

Основание с по начала окончания 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, 
на которые работник имеет право в соответствии с законодательством 

Наименование льготы 
Документ Основание номер дата выдачи 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 

 

 

 

XI. Основание прекращения 

трудового договора (увольнения)  

 

Дата увольнения “  ”  20   г. 
Приказ (распоряжение) №  от “  ”  20   г. 

 

Работник кадровой службы      

 (должность)  (личная 
подпись) 

 (расшифровка подписи) 

Работник   

 (личная подпись)  
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Приложение №6 

Бланк приказа об увольнении формы №Т-8 

Унифицированная форма № Т-8 

Утверждена Постановлением 
Госкомстата России 

от 05.01.04 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301006 

 по ОКПО  

(наименование организации)   

 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ   

(распоряжение) 
о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) 

Прекратить действие трудового договора от “  ”  20  г. №  , 

уволить “  ”  20  г. 
(ненужное зачеркнуть) 

 

 Табельный номер 

  

(фамилия, имя, отчество)  

 

(структурное подразделение) 
 

(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации) 

 

 

(основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения)) 

 

 

 

Основание (документ, 
номер, дата):  

 (заявление работника, служебная записка, медицинское заключение и т.д.) 

 

Руководитель организации      

 (должность)  (личная 
подпись) 

 (расшифровка подписи) 

 

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен  “  ”  20  г. 
 (личная подпись)        

Мотивированное мнение выборного 

профсоюзного органа в письменной форме 

(от “  ”  20  г. №  ) рассмотрено 
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Приложение №7 

 

Бланк приказа об увольнении формы №Т-8а 

Унифицированная форма № Т-

8а 

Утверждена Постановлением 
Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301021 

 по ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ   

(распоряжение) 
о прекращении (расторжении) трудового договора с работниками (увольнении) 

Прекратить действие трудовых договоров с работниками (уволить) (ненужное зачеркнуть) 

Фамилия, имя, отчество 

Табель-

ный 
номер 

Структурное подраз-

деление 

Должность (специаль-

ность, профессия), 
разряд, класс (кате-

гория) квалификации 

Трудовой договор Дата прекра-

щения (растор-

жения) трудо-

вого договора 
(увольнения) 

Основание 
прекращения 

(расторжения) 
трудового дого-

вора (уволь-

нения) 

Документ, 
номер, дата 

С приказом (распо-

ряжением) работник 
ознакомлен. 

Личная подпись 
работника. 

Дата 

номер 

дата его 
заклю-

чения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

 

 

Руководитель организации      

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

Мотивированное мнение выборного 

профсоюзного органа в письменной форме 

(от “  ”  20  г. №  ) рассмотрено 
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Приложение №8 

Бланк графика отпусков формы № Т-7 

Унифицированная форма № Т-

7 

Утверждена Постановлением 
Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301020 

 по ОКПО  

(наименование организации) 
Мнение выборного профсоюзного органа УТВЕРЖДАЮ 

от “  ”  20  г. №   Учтено Руководитель  

          (должность) 
 Номер документа Дата составления На год     

ГРАФИК ОТПУСКОВ     (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
 

“  ”  20  г. 
 

Структурное 
подразделение 

Должность 
(специальность, 

профессия) 
по штатному 
расписанию 

Фамилия, имя, отчество 
Табельный 

номер 

ОТПУСК 

Примечание 
количество 

календарных 
дней 

дата перенесение отпуска 

заплани-

рованная 

факти-

ческая 

основание 
(документ) 

дата предпо-

лагаемого 
отпуска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Руководитель кадровой службы      

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение №9 

Бланк приказа о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска по 
форме № Т-6 

Унифицированная форма № Т-6 

Утверждена постановлением 
Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301005 

 по ОКПО  

(наименование организации) 
 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ   

(распоряжение) 
о предоставлении отпуска работнику 

Предоставить отпуск Табельный номер 

  

(фамилия, имя, отчество) 
 

 

(структурное подразделение) 
 

 

(должность (специальность, профессия)) 
за период работы с “  ”  20  г. по “  ”  20  г. 

 

А. ежегодный основной оплачиваемый отпуск на  календарных дней 

 

с “  ”  20  г. по “  ”  20  г. 
и (или) 
Б.   

(ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, учебный, без сохранения заработной платы и другие 
(указать)) 

На  календарных дней 

 

с “  ”  20  г. по “  ”  20  г. 
 

В. Всего отпуск на  календарных дней 

 

с “  ”  20  г. по “  ”  20  г. 
 

Руководитель организации      

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
 

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен  “  ”  20  г. 
 (личная подпись)  
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Приложение №10 

Бланк приказа о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска по форме № Т-6 

 

Утверждена Постановлением 
Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301019 

 по ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ   

(распоряжение) 
о предоставлении отпуска работникам 

Предоставить отпуск: 

Фамилия, имя, отчество 

Табель-

ный 
номер 

Структурное 
подразделение 

Должность 
(специальность, 

профессия) 

Отпуск С приказом 
(распоряже-

нием) 
работник 

ознакомлен. 
Личная 
подпись 

работника. 
Дата 

вид за период работы 

всего 
кален-

дарных 
дней 

дата 

ежегодный 
основной 

оплачиваемый 
отпуск, 

календарных 
дней 

ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 

отпуск, учебный, 
без сохранения 

заработной платы и 
другие (указать), 

календарных дней 

с по начала окончания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

 

Руководитель      

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение №11 

Образец оформления обложки дела КГБУЗ «Алтайская краевая 
клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Ю.К.» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  АЛТАЙСКОГО КРАЯ  ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ЭРДМАНИ ЮРИЯ КАРЛОВИЧА 

(КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница 
имени Эрдмана Ю.К.») 

 

 

 

Дело №_______ том №______  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

заголовок дела 

 

 

________Дата  

 

 

 

 

 

                                                                                     На 237 листах  

                                                                                              Хранить постоянно 

           фонда___  

№     описи___     

           ед.хр.___ 
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Приложение №12 

Бланк Листа-заверителя дела 

ЛИСТ – ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА № __________ 

 

В деле подшито и пронумеровано _______________________________лист(ов)      
                                                                            (цифрами и прописью)        
                           

в том числе: литерные листы__________________пропущенные номера ________ 

+ листов внутренней описи 

__________________________________________________  

 

Особенности физического состояния и 
формирования дела 

Номера листов 

1 2 

  

 

 

 

 

Должность                                  подпись                                расшифровка подписи  

Дата                                                                                       Формат А4 (210х297мм)  
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Приложение №13 

Бланк внутренней описи документов в деле 

Внутренняя опись 

документов дела № ________________ 

 

 

№ п/п Индекс 
документа 

Дата 
документа 

Заголовок 
документа 

Номера 
листов дела 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

Итого _____________________________________________________документов                
(цифрами и прописью) 

Количество листов внутренней описи ___________________________________  
(цифрами и прописью)  
 

Наименование должности лица,  
составившего внутреннюю опись  

документов дела                                           Подпись                       Расшифровка  
                                                                                                 подписи 

 

 

 

 Дата                                                                                Формат А4 (210Х297мм)  
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Приложение №14 

Бланк архивного шифра КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича» 

 

 

 

 

 

№ п/п Индекс 
дела 

Заголовок 
дела 

Дата 
дела 

(тома, 
части) 

Срок 
хранения 

Кол-во 
листов в 

деле 
(томе, 
части) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

Название раздела 

       

В данный раздел описи внесено ________________ единиц хранения,  

с № ________________ по №______________________, в том числе:  

литерные номера:_____________________________________________________ 

пропущенные номера:_________________________________________________  

Наименование должности  
составителя описи                       _____________             Расшифровка подписи   
                                                          (подпись) 
  Дата  
 

Начальник отдела кадров            _____________             А.Н. Малевская 

 

 

 

 

КГБУЗ «Алтайская краевая  
клиническая психиатрическая  
больница имени Эрдмана 
Юрия Карловича»  
Фонд №______________  
ОПИСЬ №____________  
дел по личному составу  
за ____________ год  
 

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач «Алтайская 

краевая клиническая 
психиатрическая больница  

имени Эрдмана Юрия 
Карловича»  

В.Д. Нарожнов 

Дата  

ОДОБРЕНО  

Протокол ЭК больницы 

от____________ №_______ 

СОГЛАСОВАНО  
Протокол ЭПК 
Государственного 

Архива Алтайского края  

от____________ №_______ 
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Приложение №15 

Бланк акта об изъятии подлинника из архивного дела КГБУЗ «Алтайская 

краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия 
Карловича» 

 
Архив КГБУЗ «Алтайская краевая  
клиническая психиатрическая  
больница имени Эрдмана  

Юрия Карловича» 

 

             АКТ                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

_____________ № _______________                  Директор архива КГБУЗ «Алтайская краевая 

    (дата)                                                                  клиническая психиатрическая больница имени 

                                                                                Эрдмана Юрия Карловича»  

об изъятии   подлинных  единиц                        Подпись   Расшифровка подписи 

хранения, архивных документов 

                                                                               Дата 

 

В результате ___________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

на основании ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

изъято из фонда № ______________________________________________________ 

                                                           (название фонда) 
и передано ______________________________________ (расписка прилагается) 
                                            (Ф.И.О. лица) 

Номер 
описи 

Номер ед. 
хр. 

Заголовок ед. хр. Номера 
изъятых лл. 

Название изъятого 
документа 

1 2 3 4 5 

     

 

Итого изъято ___________ ед.хр., архивных документов на _________ листах 

                     (цифрами и прописью)                                 (цифрами и прописью) 
 

Взамен изъятых  единиц  хранения,  архивных  документов  в  фонд, дело 

                                     (нужное подчеркнуть) 
 

включены (не включены) их копии на _________________________________ лл. 
                                                                                 (цифрами и прописью) 
 

Заведующий хранилищем                  Подпись                Расшифровка подписи 

Дата 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«___»  ____________ 2021 г. 
________________________ 
                (подпись, ФИО) 

 


