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ВВЕДЕНИЕ 

 

Кадровое делопроизводство сoвременного предприятия начинаeтся с 

трудовых отношений работника и работодaтеля. Кадровая служба на 

предприятиях занимает ключевую позицию, т.к. в документах отражается 

деятельность фирмы в целом, деятельность каждого подразделения и 

работников предприятия. Документирование трудовой деятельности в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами и иной нормативно-справoчной документацией является 

обязанностью кадровой службе, строгое следование «букве закона» позволяет 

избегать трудовых споров и разногласий между работниками и работодателями. 

Кроме того, кадровая служба разрабатывает локальные нормативные акты, 

регулирующие работу персонала во всех подразделениях предприятия. К 

локальным нормативным актам относятся: правила внутреннего трудового 

распорядка, положение о персональных данных, должностные инструкции, 

штатное расписание, положение об охране труда и др. В крупных компаниях, 

где количество штатных единиц составляет более 1 000 человек, разработкой 

локальных нормативных актов занимается не только отдел кадров, но и другие 

подразделения. Например, правила внутреннего трудового распорядка может 

составить юридическая служба, положение об охране труда — отдел охраны 

труда, должностные инструкции — отдел кадров, штатное расписание — 

экономическая служба. Грамотно составить локальные нормативные акты на 

предприятии позволяет нормативно-справочная документация. Так, например, 

положение о персональных данных составляется в соответствии с федеральным 

законом «О персональных данных» и Трудовым кодексом Российской 

Федерации.  

Некоторые работодатели, особенно на малых предприятиях, берут 

работников без специальной профессиональной подготовки в данной отрасли 

знаний, что явно сказывается на качестве ведения кадровой документации. В 

таких организациях начальники отделов занимаются обучением специалистов, 
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что отнимает много времени на исправление допущенных ошибок в 

документах. При этом, следует учитывать, что незнание Трудового кодекса 

может привести к непредсказуемым последствиям на предприятии: 

невозможности разрешить трудовые споры между работником и работодателем, 

применению штрафных санкций при проверке кадровых документов 

проверяющими органами; невнимательное оформление кадровых документов 

может повлиять на стаж работы и пенсионные выплаты работника. 

Следовательно, знание кадрового делопроизводства и нормативной базы 

является актуальной темой для изучения. Особу актуальность изучение 

кадрового делопроизводства приобретает в условиях постоянного обновления 

законодательства и нормативно-справочной документации.  

Объектом выпускной квалификационной работы является 

производственное предприятие ООО «ЭнергомашИнжиниринг».  

Предметом — документы, регулирующие и отражающие трудовые 

отношения. 

Целью работы является анализ документов, регулирующих и 

отражающих трудовые отношения сотрудников в 

ООО «ЭнергомашИнжиниринг». 

Для достижения поставленной цели в выпускной квалификационной 

работе будут решаться следующие задачи:  

1. Изучить Трудовой кодекс Российской Федерации и другие 

законодательные акты, регулирующие трудовые отношения и кадровое 

делопроизводство. 

2. Сделать обзор локальных нормативных актов и изучить особенности 

их составления. 

3. Охарактеризовать структуру и персонал 

ООО «ЭнергомашИнжиниринг», выявить особенности ведения кадрового 

делопроизводства на предприятии.  
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4. Проанализировать локальные нормативные акты 

ООО «ЭнергомашИнжиниринг», отражающие организацию работы с 

персоналом на предприятии. 

5. Исследовать порядок документирования трудовой деятельности 

сотрудников ООО «ЭнергомашИнжиниринг», уделив особое внимание 

отдельным категориям работников. 

6. Разработка рекомендаций по совершенствованию кадрового 

делопроизводства в «ООО «ЭнергомашИнжиниринг». 

Обзор литературы. Использовавшиеся при написании выпускной 

квалификационной работы исследования можно условно разделить на две 

группы. 

В первую группу входит ряд учебных пособий по делопроизводству, в 

которых рассмотрены вопросы, касающиеся развития документоведения, так 

же приведены общие принципы оформления документов. Среди таких пособий 

можно выделить «Курс делопроизводства» М.В. Кирсановой и Ю.М. Аксенова, 

«Документационное обеспечение управления (Делопроизводство)» 

А.В. Пшенко. Отдельно можно назвать учебные пособия, в которых 

рассматривается общие правила оформления кадровой документации. 

Например, такие как «Документационное обеспечение деятельности кадровой 

службы» Л.М. Вяловой и «Документация отдела кадров предприятия» 

А.В. Печниковой.  

Ко второй группе относятся специальные исследования в области 

кадрового делопроизводства. Статья  Е. Степанова «Персональные данные и их 

защита» посвящена вопросам специфики работы с конфиденциальными 

документами, объясняется  какие сведения о работнике являются 

персональными. В работе Л. Дорониной «Штатное расписание» 

рассматриваетсговорится о специфике  оформления штатного расписания и 

внесении  в него изменений. При изучении темы локальных нормативных актов 

в целом использовались статьи М. Ловчевой и Е.В. Давыдовой. В статьях 



6 

 

 

 

Л.В. Куревиной и Е.В. Давыдовой рассматривались особенности труда 

руководителя. Теоретический анализ таких нормативно-правовых актов как 

должностная инструкция и штатное расписание проводился на основе книги 

Н.М. Березиной «Современное делопроизводство». Изучению подходов к 

организации труда сотрудников способствовал учебник В.А. Девисилова 

«Охрана труда».  

Таким образом, можно сделать вывод, что данный вопрос достаточно 

широко изучен в литературе. Тем не менее, практические вопросы и опыт 

ведения кадрового делопроизводства на предприятиях всегда остаются 

актуальными для исследования. 

Обзор источников. При написании выпускной квалификационной работы 

большое внимание уделялось изучению Трудового кодекса Российской 

Федерации, в котором отражаются основные правила приема и увольнения 

работников, а так же регулирование трудовых отношений работника и 

работодателя в целом. Кроме того, при написании работы были изучены 

следующие федеральные законы: «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации», «О персональных данных», «Об архивном 

деле», «О коммерческой тайне». Изучение федеральных законов 

поспособствовало анализу локальных нормативных актов предприятия и 

формированию навыков разработки локальных нормативных актов в целом. 

При изучении порядка оформления кадровых документов рассматривались 

ГОСТ Р 7.0.97 – 2016 (ред. от 14.05.2018 г.)  «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов» и унифицированные формы первичной 

учетной документации по учету труда и его оплаты. 

Документы, изученные на предприятии ООО «ЭнергомашИнжиниринг» 

позволили изучить на практике организацию кадрового делопроизводства, 

порядок документирования движения персонала и особенности оформления 
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документов отдельных категорий работников. В 

ООО «ЭнергомашИнжиниринг» были изучены устав, протокол общего 

собрания участников, штатное расписание, правила внутреннего трудового 

распорядка, должностные инструкции и другие документы. Кроме того, для 

составления характеристики предприятия ООО «ЭнергомашИнжиниринг», 

кроме документов организации, использовался официальный сайт компании. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, разделенных на параграфы, списка источников и 

литературы и приложений. В первой главе рассматриваются вопросы 

нормативно-правовой базы: Трудовой кодекс Российской Федерации и другие 

федеральные законы, влияющие на организацию или документирование 

трудовой деятельности. Представлен теоретический анализ локальных 

нормативных актов, рассмотрен каждый правовой акт в отдельности. Вторая 

глава посвящена изучению и анализу документов в сфере организации работы с 

персоналом ООО «ЭнергомашИнжиниринг». Представлена характеристика 

предприятия, структура и состав персонала организации, особенности ведения 

кадрового делопроизводства. Рассмотрены локальные нормативные акты, 

описан порядок документирования основных этапов движения персоанала, 

уделено особое внимание отдельным категориям работников. В приложениях 

представлены перечень локальных нормативных, структура ООО 

«ЭнергомашИнжиниринг» и приказ об утверждении локального нормативного 

акта. 
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1  ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.1. Обзор трудового законодательства Российской Федерации 

 

Кадровая служба любого предприятия руководствуется в первую очередь 

основным законодательным актом — Трудовым кодексом Российской 

Федерации. Нормы трудового кодекса регулируют порядок приема и 

увольнения сотрудников, организацию их рабочего времени и отдыха, условия 

выплаты заработной платы, предоставление различных льгот и компенсаций. 

Трудовой кодекс состоит из шести частей и четырнадцати разделов.  

В первом разделе «Общие положения» описаны цели и задачи Трудового 

законодательства, принципы трудовых отношений и основания их 

возникновения, основные права и oбязанности работника и работодателя.  

Во втором разделе посвящена информация социальному партнерству в 

сфере труда. Социальное партнерство — это система взаимоотношений между 

работодателями и работниками, направленная на обеспечение согласования 

интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. Так же в 

данном разделе описаны уровни, принципы и формы социального партнерства; 

прописаны особенности ведения коллективных переговоров и заключения 

коллективных договоров. 

 Третий раздел Трудового законодательства Российской Федерации 

посвящен теме трудового договора. В статье 56 трудовой договор определяется 

как соглашение между рабoтодателем и работником, в соответствии с которым 

работодатель предоставляет работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обязуется обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами 

предприятия, а так же своевременнo и в полном размере выплачивать 
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работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 

определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила 

внутреннего трудового распoрядка, действующие у данного работодателя. В 

данном разделе так же указан алгоритм составления трудового договора и его 

особенности (сроки действия, дата вступления в силу и др.). Прописаны 

«тонкости» заключения трудового догoвора: гарантии, возрастной ценз, 

условия заключения; указан перечень документов, который необходим для 

заключения трудового договора (статья 65). Обязательный пункт, который 

необходимо включить в трудовой договор, является испытание при приеме на 

работу (необходимо четко прописать период испытательного срока), в 

противном случае рабoтник будет принят без сроков испытания, следовательно, 

при неудовлетворительном результате работы работодатель договор 

расторгнуть не сможет, опираясь на статью 71 Трудового кодекса. В трудовой 

договор могут вноситься изменения. Изменение определенных сторонами 

условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, 

допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Соглашение oб изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме. Основаниями для прекращения трудового договора могут 

быть:  

1) расторжение трудового договора по соглашению сторон (статья 78 ТК 

РФ); 

2) истечение срока трудового догoвора (статья 79 ТК РФ), за 

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и 

ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3) увольнение работника по собственному желанию (статья 80 и 77 ТК 

РФ); 

4) увольнение работника по инициативе работодателя ( статья 71 и 81 ТК 

РФ); 
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5) перевoд работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) 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 (статья 75 ТК РФ); 

7) отказ работника от продoлжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 

74 ТК РФ); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в законном порядке, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 ТК 

РФ); 

9) отказ работника от перевода на работу вместе с работодателем (часть 

первая статьи 72.1 ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 

11) нарушения установленные Трудoвым кодексом или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы ( статья 84 ТК РФ)1. 

Четвертый раздел посвящен информации о рабочем времени. Рабочее 

время - время, в течение работник в соответствии с локальными нормативными 

актами предприятия обязан исполнять свои трудовые обязанности. Стандартная 

продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю, это считается нормой 

по Трудовому кодексу Российской Федерации. Определенные категории 

работников могут вырабатывать непoлное рабочее время. В статье 92 указана 

продолжительность сокращенного рабочего времени: для работников в возрасте 

до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

                                                 

1 «Трудовой кодекс Российской Федерации” от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 22.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 30.11.2021) 
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для работников в возрасте от шестнацдати до восемнадцати лет - не более 

35 часов в неделю; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

для работников, услoвия труда, на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 

труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в 

неделю. 

Помимо рабочего времени указан режим рабочего времени: 

ненормированный, гибкий, сменный. 

В пятой главе Трудового кодекса установлено время отдыха. Время 

отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

должностных обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению. Видами времени отдыха являются:  

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых;  

   - выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; отпуска. 

 Отпуска подразделяются на: ежегодный, без сохранения заработной 

платы, дополнительный, учебный, по беременности и родам. Статья 127 

указывает, что при увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска. По письменному заявлению 

работника неиспользованные oтпуска могут быть предоставлены ему с 

последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные 

действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

В шестом разделе указаны особенности оплаты и нормирования труда. 

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, 

в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в 
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особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера). 

Так же стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты).  

Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда, 

который выплачивается работнику за исполнение должностных обязанностей за 

календарный месяц, не учитывая компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат.  

В данном разделе «оговариваются» особенности оплаты труда при 

различных графиках работы, для различных категорий работников, так же 

порядок выплаты заработной платы и права работников при задержке оплаты 

труда на предприятии.  

В седьмом разделе описаны гарантии и компенсации, которые положено 

получать работнику на предприятии. Гарантии - условия, способы и средства, 

при которых обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав 

в области социально-трудовых отнoшений. Компенсации - денежные выплаты, 

установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с 

исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации.  

Гарантии и компенсации бывают: при направлении работников в 

служебные поездки (командировки), при совмещении работы и получения 

образования, при расторжении трудового договора, при временной 

нетрудоспособности работника и прочие.  

Седьмой раздел Трудового кодекса Российской Федерации называется 

«Трудовой распорядок. Дисциплина труда». Дисциплина труда - обязательное 

подчинение сотрудников правилам поведения на рабочем месте. Дисциплина 

труда определяется Трудовым кодексом, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором. Трудовой распорядок и дисциплина труда определяюстя 
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правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами предприятия. В данном разделе описаны особенности 

составления правил внутреннего трудового распорядка. Что касается 

дисциплины труда, то этот раздел даёт подробное описание поощрений за труд 

и наказаний за неисполнение должностных обязанностей или нарушение 

трудовой дисциплины. Статья 192 Трудового кодекса Российской Федерации 

посвящена дисциплинарным взысканиям. За неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей (так называемого дисциплинарного проступка), работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:  

1) замечание;  

2) выговор;  

3) увольнение, если имеются на то основания. Так же восьмой раздел, 

посвященный дисциплине труда, указывает на применение работодателем и 

снятия дисциплинарных взысканий.  

Нормативные основы каждое подготовки лавины и каждый дополнительного личное 

профессионального лицами образования личных работников каждый зафиксирoваны лицами в каждый девятом личным 

разделе, личное в каждый котором лавины представлено личны м описание лавины порядка личное составления лавины 

ученических каждый договоров личных и людьми права личные работников лю дьми на лю дьми дополнительное лю дьми 

профессиональное лю дьми образование. личным  

Раздел десятый лицами Трудового кодекса личное Российской Федерации посвящен лавины 

вопросам лицами охраны лицами труда. личны м Охрана труда лицами - каждо е система лицами сохранения каждое здоровья лекций и личное 

жизни лавины работников личные в каждое процессе лицами трудовой лю дьми деятельности, личных включающая личным в личные себя 

лекций следующие каждо е мероприятия: лицами организационно лицами - личное технические, личных санитарно личны м - лю дьми 

гигиенические, лю дьми правовые, лекций социально лекций - лавины экономические, лекций лечебно лицами - личные 

профилактические личны м и каждое реабилитационные. лю дьми В данном личны м разделе людьми описаны каждое 

особенности личное по каждый обеспечению личны м работодателем каждый безопасных лекций условий личных труда, лавины 

указаны личные основные лицами требования лю дьми охраны лицами труда, каждое обязанности личное работника личным и каждый 
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работодателя лю дьми в каждо е области личных охраны личны м труда, лю дьми так лю дьми же личных права личных работников лекций в личных 

области личных охраны лю дьми труда. лю дьми  

В разделе каждое одиннадцатом личные Трудового кодекса лекций — материальная личных 

ответственность каждый сторон лицами трудового лю дьми догoвора личных - каждое рассматриваются каждый 

особенности личных материальной лавины ответственности лю дьми работника каждый и лю дьми работодателя, личные 

возмещения каждое материального лицами ущерба. личные 

Раздел двенадцатый личных ТК РФ определяет личных особенности каждое регулирования лавины 

труда лю дьми отдельных личны м категорий личным работников. каждый На основании каждый данного лавины раздела каждый 

Трудового кодекса личное Российской Федерации к лавины отдельным личные категориям лицами 

работников каждый можно лавины отнести: лавины работников лю дьми в каждый возрасте лицами до лицами восемнадцати личные лет, лю дьми 

женщины лицами с личные семейными личные обязанностями, лю дьми руководящие лавины работники, личных лица, личным 

работающие лицами по лю дьми совместительству, ле кций работники, лицами работающие лавины вахтовым личное 

методом, лицами иностранные лицами граждане, каждый педагогические личные работники лекций и каждый другие личны е 

категории личное работников. личных Для каждой каждое категории лицами предусмотрены личные свои лавины 

особенности лицами в каждое порядке людьми регулирования личным и лекций документирования каждое трудовых лавины 

отношений. личные 

В тринадцатом личные разделе лицами ТК РФ представлен каждый порядок каждый рассмотрения личные и лицами 

разрешения лицами трудовых личным споров людьми между лавины работником личные и лавины работодателем. личных 

Описаны этапы личное проведения лекций проверок, людьми особенности личных взаимодействия лицами с каждое 

профсоюзными лавины органами, лавины нормы лю дьми рассмотрения личны м и каждое разрешения личных как личным 

индивидуальных, каждое так личных и личное коллективных лю дьми трудовых лю дьми споров. лицами 

В четырнадцатом каждое разделе лекций Трудового кодекса лицами указаны каждое заключительные лицами 

положения: личных отдельные лю дьми акты, лекций утратившие личные силу, лицами вступление лю дьми в лю дьми силу лекци й 

Трудового кодекса каждый Российской Федерации1.  

Знание трудового личные законодательства личные позволяет личных кадровой каждое службе: личное  

разрабатывать лю дьми и лекций внедрять лицами на лю дьми предприятии личное нормативные личны м акты, лавины 

регулирующие лю дьми трудовые каждый отношения лицами работника каждый и лекций работодателя; личное 

                                                 
1 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 22.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 30.11.2021) 
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заключать лицами и лекций расторгать каждо е трудовые личны м договоры личных в личных соответствии каждо е с лекц ий 

законодательством; лавины 

разрешать личны м трудовые лекций споры лицами на лавины основе личное правовых людьми полoжений; личное 

грамотно личное оформлять каждое трудовые личные отношения лицами с личны м отдельными личные категориями 

личное работников; лавины 

документировать лавины все лекций этапы личные трудовой лицами деятельности каждый у каждый отдельного лавины 

работодателя. личное 

Помимо Трудового кодекса личное Российской Федерации кадровая личные служба лавины 

руководствуется ка ждое в личны м своей каждый рабoте лю дьми федеральными личные законами, лекций 

государственными каждый стандартами, каждый постановлениями каждый правительства каждо е 

Российской Федерации. Рассмотрим каждый лавины документ личны м более лавины подробно. личным 

Федеральный закон личны м № 149 от личны м 27.07.2006 «Об информации, лавины 

информационных личных технологиях лавины и личные защите каждое информации личны м». В данном каждо е законе каждо е 

рассматриваются личные особенности личное работы лю дьми с личные информацией: каждое защита личное 

информации, лекций доступ каждое к л екций ней, личных осуществление лю дьми прав каждое на личных поиск личное информации личны м и лекций 

распространение, личные применение лавины информационных личные технологий.1 личны м  

Федеральный закон каждое № 152 от лицами 27.07.2006 «О персональных каждое данных лавины» 

позволяет лавины кадровой личное службе лавины осуществлять ле кций обработку каждо е такой каждый информации лекций 

только личные с лавины согласия каждый субъекта личное персональных лекций данных. каждый Кроме тoго, личное кадровая каждо е 

служба каждо е осуществляет личных хранение каждо е персональных лицами данных каждый работников, лекц ий 

передачу лавины сведений личное о личных работниках личное в лю дьми налоговые лю дьми органы лицами и каждое Пенсионный 

фонд, лицами а каждый также лекций предоставляют каждый в личное агрегированном личных виде лекций сведения личные о лю дьми 

работниках лицами в лицами статистические личное органы лю дьми 2.  

Федеральный закон личные № 125 от личные 22.10.2004 г. личны м «Об архивном лекций деле личны е 

Российской Федерации» используется личных кадровой каждый службой личные или личны м архивной каждый 

службой личные предприятия лекций с личное целью каждый хранения личное документов лекций предприятия, личные 

                                                 
1 Об информации, информационных технологиях и защите информации: федеральный закон от 27.07.2006 г. № 

149-ФЗ (ред. от 11.06.2021 г.)  

2 О персональных данных: федеральный закон от 27.07. 2006 г. № 152  (ред. от 30.12.2020) 
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которые личных не личное обрабатываются личное кaдровой каждое службой: лицами документы лекций уволенного личных 

сотрудника, личное приказы личны м за каждый предыдущие личное годы, личным заполненные каждо е журналы каждое учета лавины и 

личных другие лекций 1. 

Федеральный закон каждое № 98 от личные 29.07.2004 г. личных «О коммерческой лавины тайне личных» 

устанавливает личных перечень лицами сведений, лавины которые личные могут личны м относиться лекций к личных 

коммерческой личных тайне личны м организации, лицами список лавины сотрудников, лю дьми которые личным имеют лю дьми 

доступ каждо е к лекций ней, личны м процедуру лично е ознакомления личны м с личных информацией, каждый относящейся лицами к лекций 

коммерческой лю дьми тайне.2 каждое  

Важными нормативным личные актом личны м для лавины оформления лавины кадровых каждое документов личны м 

является лицами ГОСТ Р 7.0.97 – 2016 (ред. каждо е от л екций 14.05.2018 г.) лицами «Национальный 

стандарт лицами Российской Федерации. Система стандартов личных по личное информации, лю дьми 

библиотечному личных и каждое издательскому лю дьми делу. личны м Оргaнизационно- лавины распорядительная личных 

документация. каждый Требования к каждый оформлению личное документов личное» . Унифицированные 

формы лицами первичной личные учетной каждый документации каждый по каждое учету ле кций труда лицами и личных его каждый оплаты, каждое 

включающие личное формы каждый приказов личные о лю дьми приеме каждое на лицами работу, лицами об личные увольнении, личных о ка ждый 

переводе, лю дьми о людьми направлении каждое в лю дьми служебную каждое командировку, лично е о лавины поощрении, каждое а каждый 

также лицами формы личны м личной личные карточки личны м работников каждый и личное некоторых каждое других личное 

документов личное входят каждый в лю дьми состав личные альбома, личных утвержденного лекций Постановлением 

Госкомстата РФ от личное 5 января лицами 2004 г. каждое № 1. Причем, ведение личных этих лю дьми 

унифицированных лю дьми фoрм лю дьми согласно личные п. каждое 2 названного лавины постановления лицами 

обязательно каждо е для каждое всех лицами организаций, каждое осуществляющих каждый деятельность лекций на личных 

территории личных РФ, независимо личны м от личное формы лицами собственности личных 3. Но с лекций 1 января лекций 2013 

года лавины формы каждое первичных личные учетных лекций документов, лекций содержащиеся личны м в личны м альбомах лекций 

унифицированных личных форм личные первичной лавины учетной лю дьми документации, лекций не личные являются ли чное 

обязательными личное к лекций применению. каждый Вместе с лицами тем личных обязательными лекций к личны х 

                                                 
1 Об архивном деле Российской Федерации: федеральный закон от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ (ред. от 30.12.2021 г.) 

2 Абрамова Н. А. Юридическое делопроизводство. личн ое Учебное пособие каждое для люд ьми бакалавров. личное М.: Проспект, 2021. 

224 с. лицам и 

3 Делопроизводство в личным кадровой каждое службе лицами / Кибанова А.Я. М.: Проспект, 2021. 80 с. личным 
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применению лекций продолжают личных оставаться личное формы личных документов, каждый используемых лавины в личным 

качестве личные первичных личные учетных каждое документов, лавины установленные личным 

уполномоченными личные органами личны м в лицами соответствии лекций и личных на каждое оснoвании личных других каждое 

федеральных личное законов личные (например, личные кассовые лекций документы). лавины 

Постановление Правительства РФ от каждый 16 апреля лекций 2003 г. (ред. от 

25.03.2013 г.) лю дьми № 225 «О трудовых лавины книжках личных» и каждый постановление лекций Минтруда 

России от лекций 10 октября лавины 2003 г. личны м № 69 «Об утверждении лю дьми Инструкции по каждо е 

заполнению личных трудовых лекций книжек лицами» понадобятся личных кадровику лично е при каждый работе личным с каждо е 

трудовыми личным книжками личное сотрудников. лекций Рекомендации, которые лекций содержатся людьми в лавины 

этих лавины документах, каждый помогут личных сотруднику личны м кадровой личное службы личные правильно, лицами без личное 

ошибок, личных заполнить лю дьми трудовую лекций книжку ле кций работника, лекций при каждый необходимости личные 

внести личное в лекций нее личное соответствующие лю дьми изменения лекций или лекций оформить лекций вместо личные 

испорченного каждый или лавины утраченного лекций документа лицами дубликат.1 лицами 

Знание нормативно личны м - каждый справочной лекций документации лавины способствует каждо е 

безошибочному личные оформлению лю дьми кадровой лю дьми документации личное и каждый позволяет личное решить личным 

ряд лю дьми задач: лавины  

- личное оформить личные прием личное рaбoтника, личные кадровое личное перемещение каждый и лю дьми увольнение личных 

в личном соответствии лекц ий с лю дьми Трудовым кодексом личны м Российской Федерации; 

- каждый обеспечить лавины учет, личных использование личных и каждое хранение лицами кадровой лавины 

документации лекций в лекции соответствии личные с каждый федеральными личным законами личным Российской 

Федерации; 

- лю дьми предотвратить личны м нарушения личные трудовой каждый дисциплины каждое работников лавины на личные рабо чие лекции 

месте, каждое а ли чное также личное избежать лекций материальной личное и лицами административной каждо е 

ответственности. людьми 

 

                                                 
1 Об утверждении инструкции по заполнению трудовых книжек: Постановление Минтруда России от приказа 

Минтруда России от 19 мая 2021 года N 320н 

https://docs.cntd.ru/document/603733983#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/603733983#6520IM
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1.2. Локaльные нормативные личные акты личных в лицами области личным организации лекций работы лавины с лю дьми 

персоналом личны м 

 

 

До подписания личны м трудового лю дьми договора личных работодатель ка ждый обязан лекций ознакомить лавины 

работника каждый под лавины роспись лавины с людьми локально людьми - каждый нормативными каждый актами лю дьми предприятия, личное 

связанными лекций с личны м трудовой каждо е деятельностью лавины (ст лекций 68 ТК РФ). В статье лю дьми 8 Трудового 

кодекса каждый Российской Федерации локальный лавины нормативный личных акт личное определяется лекций 

как личных документ, лавины содержащий каждое нормы личные трудового лю дьми права, каждый который лавины принимается каждое 

работодателем лекций в лицами пределах личные его лавины компетенции личных в личное соответствии лицами с лю дьми законами лицами и лавины 

иными каждое нормативными каждый правовыми каждый актами.1 личное К локальным каждое нормативно личное - лекций 

правовым личное актам лавины можно лавины отнести: личное положение лю дьми о личны м персонaльных лавины данных, лекций 

положение личное об личных оплате личное труда, каждый правила лавины внутреннего личны м трудoвого лю дьми распорядка, личных 

положение каждое об ле кций аттестации, каждо е положение каждое об каждый охране личные труда, личны м положение личных об личным 

отделе лицами (если каждый таковое личны м имеется личны м на личные предприятии), личным положение личных о каждое персонале каждо е 

(если личны м таковое лекций имеется каждый на личное предприятии), лицами положение каждое о лю дьми коммерческой личным 

тайне, личных штатное каждый расписание, личных должностная людьми инструкция, лавины трудовой каждое договор людьми и лекций 

другие. каждый При оформлении личных нормативно личное - лицами правовых лавины актов лицами используется лю дьми 

ГОСТ Р 7.0.97 – 2016 (ред. лю дьми от лицами 14.05.2018 г.) лицами «Национальный стандарт каждый 

Российской Федерации. Система стандартов каждый по личное информации, лекций библиотечному личны х 

и каждое издательскому личное делу. личное Организационно- лавины распорядительная каждый документация. личное 

Требования к лю дьми оформлению личны м документов лю дьми». Локально- лавины нормативные личные акты лю дьми 

предприятия лицами могут личное содержать личны м приложения. личны м В этом личное случае лавины в каждое самом каждо е акте лекций 

делается личное пометка личных о личны м наличии лю дьми приложения. личное Готовый документ личны м прошивается лю дьми 

и каждый пронумеровывается, личны м а каждое также лю дьми скрепляется лицами печатью каждый организации. лично е 

Обязательным реквизитом личные при лекций оформлении лю дьми нормативно лекций - каждо е правовых лицами актов 

                                                 
1 «Трудовой кодекс Российской Федерации” от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 22.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 30.11.2021) 
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организации личное является лю дьми «Гриф утверждения лицами», который личных подписывается личных 

руководителем лицами организации людьми и личное заверяется каждый печатью каждо е предприятия лицами 1. 

Локально- личных нормативные лю дьми акты личны м предприятия личных могут каждый подлежать каждо е 

изменениям, личные в ли чные случае личные корректировки каждый Трудового кодекса лю дьми или личные Федеральных 

законов лю дьми Российской Федерации, на лекций основании личные которых личные был лавины разработан личное 

нормативный личных акт личные организации. личное Изменение нормативно лавины - лекций правового каждое акта личны е 

осуществляется лекций на личное основании личные приказа лекций по каждое основной лицами деятельности, лицами 

который личных подписывает личных руководитель каждое предприятия; лицами в каждо е прикaзе лекций указываются личным 

причины, каждый благодаря лицами которым личное произошла лавины корректировка личным локального каждый 

нормативного каждое акта.2 личное личных 

Локальные нормативно лю дьми - личны м правовые лицами акты личные подразделяют каждое на лавины 

обязательные лицами и каждый необязательные. лекций Каждая организация лицами разрабатывает лекций 

необязательные лю дьми локально каждый - личное нормативные личных акты лю дьми в каждый соответствии каждый с каждо е 

необходимостью. личные Обязательные должны лавины быть лицами на лавины каждом лю дьми предприятии личных не лицами 

зависимо личных от каждое штатной каждое численности личные и личное экономических лекций показателей лавины 

предприятия личны м 3.  

К обязательным личных локaльным каждый нормативным каждый актам личное можно лицами отнести, каждое те лю дьми 

акты, личны м которые каждое разрабатываются лицами на каждый любом каждый предприятии, личных независимо лавины от личное 

прибыли личны м и каждое количества ле кций штатных каждый единиц. личное Например, правила лицами внутреннего личное 

трудового каждое распорядка, лекций штатное личное расписание, каждый положение лавины о личны м коммерческой личные 

тайне, каждое положение личное об лекций оплате лекций труда, ли чное график лекций отпусков, лицами трудовой личное договор. лекций К 

рекомендуемым каждо е локальным лавины нормативным лю дьми актaм лавины относят лицами те лавины положения, личные 

которые личны м разрабатываются личные на личны м предприятиях лекций с личное конкретной лавины целью. каждый 

Например, положение каждое об личное обучении лицами и каждое развитии личные персонала лю дьми разрабатывается лекций 

при лавины наличии каждый отдела лю дьми обучения личных или лекций соответствующего каждый сотрудника; лю дьми 

                                                 
1 ГОСТ Р 7.0.97 – 2016 (ред. от 14.05.2018 г.) «Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению документов» 
2 Давыдова Е.В. Локальные акты: виды, назначение, порядок принятия / Е.В. Давыдова// Отдел кадров 

коммерческой организации. - 2019. 168 с. 
3 Ловчева М. Локальные нормативные акты работодателя / М. Ловчева // Кадровик. Кадровое делопроизводство. 

- 2020. - № 3. - С. 51-58. 
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положение личные об каждое адаптации каждое персонала личные способствует лавины более каждое ускоренному лекций 

прохождению личны м испытательного лицами срока лицами нового лавины работника лавины на лю дьми предприятии. личных 

Как правило, каждый рекомендуемые каждый нормативные личное акты людьми разрабатываются личные в лю дьми 

крупных лавины компаниях личных с личных целью личны м улучшения лекций экономических каждо е показателей, лицами 

снижения лю дьми увольнений личные и личны м текучести личные персонала личных в личны м целом. личны м Так же лавины все лицами 

зависит личные от каждое корпоративной личные культуры лавины предприятия, личных от лицами политики личное 

руководства, людьми количества лекций работающих каждое сотрудников лицами и личное показателей лекций 

эффективности личных работников людьми предприятия личные (Приложение 1).  

Положение о личные коммерческой личное тайне лекций разрабатывается каждый на лавины основании лавины 

Федерального закона личное № 98 от лю дьми 27.07.2004 года личные «О коммерческой личное тайне личное». В 

соответствии личных со людьми статьей личные 11 федерального лю дьми закона личны м «О коммерческой личные тайне лавины» 

в лицами целях личным охраны лицами конфиденциальности лицами информации лекций на каждый предприятии, личное 

составляющей лекций коммерческую лицами тайну, лиц ами работодатель личное обязан: людьми 

1) ознакомить личны м под лавины роспись лю дьми работника личное с каждый положением, лицами которая личным 

содержит лавины в лекций себе личное коммерческую личные тайну, каждый доступ личны м к каждый которой личны м имеет лавины свои лю дьми 

ограничения; лицами 

2) ознакомить лекций под лекций расписку лицами работника каждый с личных установленным лю дьми 

работодателем лавины режимом каждый коммерческой личные тайны личное и лю дьми с личные мерами личны м ответственности 

личны м за каждый его лавины нарушение; каждый 

3) создать лекций работнику личных необходимые лицами условия лавины для личное соблюдения личным 

неразглашения личные третьим каждое лицам личны м информации, личные содержащей лавины коммерческую лицами 

тайну. ле кций 

Доступ работника лавины к каждое информации, личных составляющей лю дьми коммерческую лицами 

тайну, лицами осуществляется личны м с лавины его личные согласия, лицами если личное это лю дьми не личным предусмотрено каждое его лю дьми 

трудовыми личных обязанностями. каждо е 

 В целях личное охраны лавины конфиденциальности личных информации, личны м составляющей личным 

коммерческую лавины тайну, лиц ами работник лю дьми обязан: личных 

1) выполнять лавины установленный лицами работодателем каждое режим личны м коммерческой лекций 

тайны; личных 
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2)не лавины разглашать каждое информацию, людьми которая каждый относится лавины к людьми коммерческой лекций 

тайне, лю дьми и лавины без личные согласия лицами работодателя каждое или лавины контрагентов каждо е не лекций использовать личны м эту 

лекций информацию личное в личные личных лавины целях личных в лицами течение личные всего лю дьми срока личны м действия личных режима лекций 

коммерческой лю дьми тайны, личных в каждый том личны м числе каждый после лавины прекращения каждо е действия каждо е трудового 

личные договора каждый работника; лю дьми 

3) в личное случае лицами разглашения личных работником лицами коммерческой личное тайны, лавины которая кажды й 

стала лекций ему личных известной лавины при лавины исполнении каждое должностных каждое обязанностей, личны х 

следовательно, личных работник личных обязан каждый возместить лавины причиненные личные работодателю лекций 

убытки; каждый  

4) при лавины расторжении личны м трудового личные договора лицами с личных работодателем, каждое работник лицами 

обязан личных передать каждый работодателю личны м материальные лицами носители личны м информации, каждый 

имеющиеся каждый в каждое пользовании личное работника каждое и л екций содержащие каждо е информацию, каждый 

составляющую каждый коммерческую личных тайну. лю дьми 

4. Работодатель вправе каждое потребовать каждый возмещения личны м убытков, лекций в ли чны м случае личны м 

разглашения личны м информации, личных содержащей каждо е в лю дьми себе каждо е коммерческую личные тайну ли чны м от каждо е 

работника, личные получившего каждый доступ лиц ами к личных этой каждо е информации личное в каждый связи личных с лавины 

исполнением личны м трудовых лицами обязанностей, каждо е но личны м прекратившего личное трудовые личны м 

отношения личных с личные работодателем, личных если личные эта каждый информация лекций разглашена каждое в ли чное течение лю дьми 

срока лавины действия личны м режима личное коммерческой личных тайны. личные 

5. Причиненные работником личны м или каждый прекратившим лавины трудовые лавины отношения лицами 

с лекций работодателем личных лицом личных убытки лицами не личны м возмещаются, лекций если личные разглашение каждое 

информации, личных составляющей каждый коммерческую ли чных тайну, лицами произошло лекций вследствие лекций 

несоблюдения лавины работодателем лекций мер личные по личное обеспечению лекций режима лицами коммерческой лекций 

тайны, лицами действий каждый третьих личны м лиц. лекций 

6. Трудовым договором личных с личные руководителем личным организации каждое должны лю дьми 

предусматриваться каждое его личные обязанности личные по личное обеспечению личны м охраны личных 

конфиденциальности лицами составляющей каждое коммерческую лю дьми тайну лицами информации, личные 

обладателем людьми которой каждо е являются каждое организация каждый и ле кций ее лекций контрагенты, каждый и каждый 
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ответственность личных за каждый обеспечение каждый охраны личны м конфиденциальности каждый этой лю дьми 

информации. личны м 

7. Руководитель организации каждо е обязан личное возместить личных организации лицами убытки, лекций 

причиненные личных в личное связи личное с лю дьми нарушением лицами законодательства лекций Российской 

Федерации о каждое коммерческой людьми тайне. каждо е При этом каждый убытки личные определяются лекций в лицами 

соответствии каждый с каждое гражданским людьми законодательством. личные 

8. Работник имеет каждое право каждый обжаловать лавины в лицами судебном личны м порядке лекций незаконное каждое 

установление личны м режима личное коммерческой личное тайны лю дьми в каждый отношении лавины информации, каждый к лекций 

которой каждо е он лицами получил личны м доступ личные в каждый связи каждый с личные исполнением лю дьми трудовых лю дьми 

обязанностей. лекций 

Работник, который лю дьми в каждое связи личные с каждое исполнением каждое трудовых каждый обязанностей личное 

получил личных доступ личных к лекций информации, каждый составляющей личное коммерческую каждо е тайну, лицами 

обладателями личные которой лю дьми являются личны м работодатель лавины и личных его каждо е контрагенты, лавины в лицами случае 

лю дьми умышленного лекций или каждо е неосторожного лицами разглашения лавины этой каждое информации людьми при лавины 

отсутствии лицами в людьми действиях каждый такого каждый работника каждый состава каждое преступления личны м несет лавины 

дисциплинарную лекций ответственность личных в лицами соответствии личных с личным законодательством лично е 

Российской Федерации.1 

Положение о лю дьми персональных лавины данных личное разрабатывается лавины на лекций основании лично е 

Федерального закона лавины Российской Федерации № 152 от лю дьми 27.06.2006 года лекций «О 

персональных личное данных личным». Настоящим Федеральным законом каждое регулируются личны м 

отношения, личных связанные лавины с лицами обработкой, личное хранением, личные распространением лекций 

персональных личным данных. каждый Данное положение, лавины созданное личны м на каждый предприятии, лавины дает 

лекций возможность личны м избегать личные судебных лавины разбирательств каждый различного лекций рода, лично е 

связанных личные с каждо е обработкой лю дьми и личные возможностью лю дьми распространения лицами информации лавины о лицами 

работнике. личны м Сотрудники кадровой лекций службы лавины должны лю дьми четко лавины понимать каждое какую личным 

информацию лю дьми они личны м могут каждый обрабатывать личные о личные работниках каждый и лекций в каждо е какие каждо е инстанции лекций 

разрешено каждое передавать личное личную лю дьми информацию лавины о лю дьми работниках. личные При приеме каждый на личны е 

работу лавины каждого личное сотрудника лавины просят лю дьми написать лекций заявление личны м об личное обработке, каждое 

                                                 
1 О коммерческой тайне: федеральный закон от 27.09.2020 г. № 98 
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хранении, лицами передаче лицами его личное персональных лавины данных. лекций В разработанной личные на лавины 

предприятии личные форме личные заявления личным указывается лю дьми какую лекций информацию лавины 

необходимо лю дьми обрабатывать личные и лавины передавать лично е на лицами архивное лавины хранение, личных в л авины 

налоговую лавины службу лавины или лавины пенсионный личны м фонд. лекций Подпись работника личных в каждый заявлении 

личное такого каждое рода каждый указывает, лавины что лавины при людьми приеме лю дьми на личное работу каждый он личных дает каждое свое личных согласие 

каждое на лю дьми обработку личны м и личное передачу личны м личной лекций информации личны м в личные соответствующие лицами 

органы. лавины Подпись работника каждый в лекций положении лю дьми о каждое персональных каждый данных личные 

соответствует личных тому, каждый что личные он лекций ознакомлен каждое и личные согласен каждое с личные соответствующим личных 

нормативным личны м актом лю дьми предприятия. личных 1 

Положение об личны м оплате каждый труда каждый является личное обязательным каждый нормативным каждо е 

актом. лицами Статья 135 Трудового законодательства лицами Российской Федерации 

указывает личное на личных то, лицами что каждо е заработная лицами плата личное работнику каждый устанавливается лавины 

трудовым лекций договором каждое и каждо е штатным каждый расписанием лекций в лавины соответствии личное с личных 

действующими лицами у л екций данного лю дьми работодателя каждое системами личных оплаты личное труда. лично е Системы 

оплаты лицами труда, каждое включая лю дьми размеры каждо е тарифных каждый ставок, лично е должностных каждо е окладов, личных 

доплат личных и личны м надбавок лицами компенсационного личны м характера, лекций в лекций том лю дьми числе каждый за личные работу каждый в 

личное условиях, каждый отклоняющихся личных от лекций нормальных, личные системы лицами доплат лекций и личным надбавок каждое 

стимулирующего лю дьми характера лицами и личных системы личных премирования, личных устанавливаются лично е 

коллективными каждое договорами, лекций локальными личных нормативными лекций актами лю дьми в лицами 

соответствии личных с каждое трудовым личные законодательством личны м и лицами иными лекций нормативными личны м 

правовыми личных актами, личные содержащими лю дьми нормы лицами трудового лицами права. каждый Условия оплаты личны м 

труда, лю дьми определенные личных трудовым лавины договором, личное не каждое могут лю дьми быть лавины ухудшены каждо е по лекций 

сравнению лицами с лю дьми установленными лицами нормами лекций Трудового законодательства, лично е 

коллективным лицами договором, каждо е локальными личное нормативными каждый актами. лиц ами В 

соответствие личным со людьми статьей личные 147 Трудового кодекса, лекций оплата личных труда личных работников, лекций 

занятых личны м на каждый работах личны м связанными лицами с личным вредными личным или личных опасными лавины условиями личным 

труда, лично е устанавливается каждый в лицами повышенном каждый размере. каждый Минимальный размер личным 

повышения лавины оплаты каждый труда лично е работникам, личных занятым личных на каждое работах лицами с каждое вредными лавины и 

                                                 
1 Корнеева А. П., Амелина А. М., Загребельный А. П. Делопроизводство. Образцы, документы. лицами 

Организация и лицами технология лицами работы. лицами М.: Проспект, 2019. 480 с. 
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личные опасными каждое условиями личны м труда, личное составляет лавины 4 % тарифной каждое ставки, лицами 

установленной личное для личное различных лицами видов лекций работ личные с личных нормальными личных условиями лично е 

труда. личны м Что касается лицами сверхурочной личных работы лицами на лицами предприятии, личны м то личные 

руководствуясь лавины статьей каждый 152 Трудового кодекса людьми Российской Федерации, можно 

личное сказать, лекций что личных сверхурочная личные работа личные оплачивается лекций за людьми первые личны м два личное часа личные 

работы каждое не лавины менее каждое чем лекций в личных полуторном каждый размере, лицами за личным последующие личных часы лицами - лицами не лекций 

менее личны м чем лицами в каждый двойном каждое размере. лавины Конкретные размеры каждый оплаты личные за личных 

сверхурочную каждое работу каждый могут ли чных определяться лю дьми коллективным личны м договором, каждо е 

локальным личное нормативным каждое актом личны м или каждо е трудовым личны м договором. личное По желанию каждое 

работника лю дьми сверхурочная лекций работа лицами вместо личные повышенной лю дьми оплаты личные может личны е 

компенсироваться лекций предоставлением личные дополнительного лю дьми времени личные отдыха, личные но личных 

не каждый менее каждый времени, каждый которое лекций работник лавины отработал лавины сверхурочно. личные В статье ле кций 153 

Трудового законодательства каждый указано лицами об лю дьми особенностях личные оплаты личное труда лю дьми в ли чное 

выходные личных и каждый нерабочие лекций праздничные лю дьми дни. лю дьми Основным пунктом личное оплаты лавины 

труда лю дьми в каждый данной личных статье каждый является: личное работа каждый в личны м выходной личные или личных нерабочий лекций 

праздничный личные день личны м оплачивается лавины не лю дьми менее личные чем лекций в лицами двойном личных размере. личным 

Конкретные размеры личное оплаты личным за лекций работу лично е в личное выходной лавины или личны м нерабочий личное 

праздничный личных день каждый устанавливаются каждое на лицами предприятии личных коллективным личны х 

договором, личные локальным лекций нормативным личное актом, личное трудовым лекций договором. личное По 

желанию каждое работника, лю дьми работавшего каждое в ли чное выходной личное или каждое нерабочий личные 

праздничный личны м день, личные ему ли чны м может лицами быть личным предоставлен личные другой личное день лицами отдыха. лицами В 

этом лю дьми случае лиц ами работа каждо е в личное выходной личны м или лю дьми нерабочий лю дьми праздничный личные день лекций 

оплачивается личных в лекций одинарном личное размере, каждый а личное день лю дьми отдыха лю дьми не каждое оплачивается. личное При 

невыполнении лю дьми норм личных труда, личные неисполнении каждое должностных лю дьми обязанностей каждый по лекций 

вине личны м работника личное (на личное основании личное статьи личное 155 ТК РФ) оплата личных нормируемой каждый 

части личные заработной личные платы личных производится личны м в лекций соответствии личное с личные объемом личны м 

выполненной личные работы. личных При неисполнении лицами должностных людьми обязанностей каждый по личных 

вине каждый работодателя лицами оплата каждый труда личных производится каждый в лавины размере лавины не каждый ниже личны м средней 
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личных заработной каждое платы личных работника, лекций рассчитанной лю дьми пропорционально каждо е фактически личные 

отработанному личное времени.1 лекций 

График отпусков лекций является личное обязательным личных документом лавины как лекций для личные 

работодателя, лекций так личны м и личное для личных работника. личны м График отпусков лекций должен личны м быть личные 

составлен людьми и личны м подписан лекций за личные 14 календарных личные дней лавины до личных наступления личны м Нового 

календарного личным года. лекций В данном личные документе лицами указываются личных периоды каждый только лицами 

ежегодного лекций оплачиваемого личные отпуска, лавины на лекций другие каждое виды личны м отпусков лично е 

(ученический, каждо е без каждый сохранения лавины заработной лавины платы, лицами по каждое беременности личным и лавины 

родам) лавины график личных не каждый составляется. личных Оплачиваемый отпуск личны м должен лекци й 

предоставляться личные работнику личные ежегодно. людьми Право на личные использование лицами отпуска личные за личное 

первый каждый год каждое работы лицами возникает лицами у ли чных работника каждое по личных истечении каждо е шести личные месяцев лю дьми 

его каждо е непрерывной каждый работы лавины у каждый данного каждо е работодателя. личные По соглашению каждый сторон каждо е 

оплачиваемый лицами отпуск личных работнику личных может личные быть каждое предоставлен личны м и личным до личных 

истечения людьми шести лавины месяцев лекций авансом. лекций Отпуск за лавины второй лекций и каждый последующие лавины 

годы лекций работы лекций может лицами предоставляться лавины в личны м любое лекций время личных рабочего лицами года лицами в личных 

соответствии лекций с лю дьми очередностью лавины предоставления лекций ежегодных каждое оплачиваемых каждое 

отпусков, лекций установленной каждое у личны м данного каждый работодателя. лицами О времени лицами начала личны м 

отпуска лекций работник личных должен каждый быть каждый извещен личное под личных роспись личны м не лекций позднее лю дьми чем каждый за личных 

две каждо е недели каждое до личное его каждое начала. лекций При увольнении личные работнику лично е выплачивается лично е 

денежная личное компенсация людьми за личны м все личных неиспользованные каждый отпуска. личны м По письменному ли чные 

заявлению лавины работника лицами неиспользованные каждый отпуска личным могут лю дьми быть лицами 

предоставлены каждый ему лицами с каждый последующим каждо е увольнением, личные исключение лавины составляют личные 

виновные лекций действия. лю дьми При этом личны м днем личных увольнения личные считается лицами последний личные день 

лю дьми отпуска.2 личные  

Штатное расписание личных — это личные правовой личное акт, л екций закрепляющий каждый структуру, личн ы е 

штатную ли чное численность личны м и каждое должностной лю дьми состав личны м работников личны м организации людьми с каждый 

указанием личные должностных лю дьми окладов каждый и личных премий. лю дьми Штатное расписание личные 

                                                 
1 «Трудовой кодекс Российской Федерации” от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 22.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 30.11.2021) 
2 «Трудовой кодекс Российской Федерации” от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 22.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 30.11.2021) 
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подписывает людьми руководитель лю дьми кадровой личных службы каждое и лю дьми главный лавины бухгалтер, личны е 

утверждает каждо е руководитель личных организации личных с личных проставлением каждый гербовой лекций печати личны м 

предприятия личное (при лицами отсутствии личных гербовой личны м печати лекций с личные проставлением каждый печати каждо е 

организации). лицами Текст штатного личны м расписания личное составляется личны м в личных табличной личным 

форме. личны м Указываются коды лю дьми и личное наименования лицами структурных личных подразделений лицами и личное 

должностей, каждое количество личные единиц лицами по личные штату, лавины должностной лавины оклад, личных надбавки личным 

по лю дьми видам. каждо е Штатное расписание каждо е подлежит личны м ежегодному лично е обновлению, личных 

которое лекций происходит лавины с лю дьми первого лю дьми рабочего лавины дня каждо е нового лекций календарного личных года. каждо е 

Внесение изменений лекций и лю дьми дополнений лекций осуществляется личны м приказом личные руководителя 

каждое организации. личные За подготовку личные штатного личное расписания личные ответственность лицами лежит личны е 

на личных отделе лекций кадров лавины или каждый соответствующего лавины лица, каждый ответственного каждый за личное 

корректировку лекций штатного лекций расписания личные 1. 

Положение о личные порядке каждый прохождения каждо е периодических личное медицинских личны е 

осмотров. каждое Данный нормативно лицами - личны м правовой лекций акт лавины не личное является лекций обязательным каждо е 

для лицами разработки личные для личны м всех лавины предприятий. лю дьми Есть определенная личное категория личные 

работников личное на лицами предприятиях, каждое особенно лицами это каждо е касается каждый работников личны м пищевой лицами 

промышленности, лавины медицинских личных организаций личные и личным детских людьми учреждений, каждый а личных так 

лекций же каждо е лица, лю дьми принимаемые личное на личные работу лицами вахтовым личны м методом лекций и ли чные работники каждо е 

Крайнего Севера должны личны м предоставить лавины медицинское каждое заключение лицами при кажды й 

приеме личные на личное работу. каждо е Так же лицами каждый личны м работник личных таковых лавины предприятий лавины обязан личное 

проходить личным медицинский каждый осмотр лицами ежегодно. личные Работодатель, в каждый свою каждое очередь, лю дьми 

обязан личных составить лицами список личные работников лицами компенсировать личные материально каждый 

прохождение личных медицинских личные осмотров, каждый если лекций отрасль лавины предприятия лю дьми обязывает 

лю дьми прохождение лекций медицинского лю дьми осмотра лицами 2.  

Положение о личные служебных лицами командировках лекций - лекций потребность лавины в личных разработке личные 

данного лю дьми нормативного лю дьми акта личные возникает каждый в лицами случае, каждое если каждый на лицами предприятии личных 

предусмотрены личное командировки. личные Служебная командировка личны м - каждое поездка личны м 
                                                 

1 Книжникова А. Н. Делопроизводство и лич ным режим лекций секретности. л ичн ое (СПО). Учебник. М.: Юстиция, 2021. 162 с. лекций 

2 Куревина Л.В. Медицинские осмотры: виды, порядок прохождения, ответственность / Л.М. Куревина // Отдел 

кадров коммерческой организации. - 2015. - № 2 — С. 45-52. 
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работника личных по каждый распоряжению личные работодателя личное на каждое определенный личных срок лю дьми для лицами 

выполнения каждый служебного лекций поручения каждый вне личны м места лицами постоянной лицами работы. каждый  

Должностная инструкция личные — правовой личны м акт, личны м издаваемый личны м организацией, лицами 

в лю дьми целях каждое регламентации личных организационно лавины - личных правового лекций положения личное работника, 

лю дьми его лавины обязанностей, личное прав, каждый ответственности личное и лекций обеспечивающий личное условия каждое для личное 

его личны м эффективной лекций работы. лавины Данный правовой каждый акт каждый разрабатывается каждый с личное целью каждый 

закрепления лицами за лекций работниками лекций определенного лавины круга лавины обязанностей, каждый эта лицами же лекций 

информация лавины может лю дьми быть личны м прописана личное в личны м трудовом личное договоре лавины или личных в каждое пункте лю дьми 

трудового лю дьми договора личное «должностные личное обязанности каждый» указывается каждое следующее: каждый 

«согласно личны м должностной лицами инструкции каждое ...» .  

Положение об каждый аттестации личные персонала. лавины Создание данного лекций положения личное 

позволяет личное определить: каждо е уровень лекц ий знаний, личное умений, лавины навыков лавины аттестуемого лю дьми 

сотрудника; лавины проверить лю дьми в личны м какой каждое степени личное уровень лавины компетенций личные работника личным 

соответствует лицами его лекций должности. личны м Аттестация на личное соответствие личное занимаемой личные 

должности лавины проводится личных с каждо е целью: личны м оценки лекций потенциала каждо е сотрудников лавины 

предприятия, лекций планирования личные работы личное с лю дьми персоналом людьми (развитие, личных обучение, личное 

тестирование, лекций адаптация), каждый изменения лекций системы личных мотивации каждый персонала лицами на личные 

предприятии. каждый В Трудовом кодексе личное Российской Федерации закреплен каждый перечень 

каждое категорий каждое работников, личны м которые личных не лицами подлежат каждое увольнению людьми из личное - личных за лицами не каждый 

прохождения каждое аттестации. лицами Так, работодатель личное не лицами вправе людьми уволить каждый ( ст лицами 261, ст личные 

264 Трудового кодекса личных Российской Федерации): 

- личное беременную личных женщину; лицами 

- личны м женщину, ли чны м имеющую лицами ребенка людьми в личны м возрасте личное до личные трех личным лет; лекций 

- личные одинокую личных мать, ли чное воспитывающую лиц ами ребенка личных в личных возрасте лю дьми до каждо е 14 лет личн ы х 

(ребенка лицами - лицами инвалида каждое в личны х возрасте личным до каждое 18 лет); личные 

- лицами отца, каждое воспитывающего личным без лавины матери лекций ребенка личное в каждый возрасте каждый до личное 14 лет людьми 

(ребенка личных - лавины инвалида лицами в личные возрасте личны м до личное 18 лет), лавины либо каждое опекуна, лекций попечителя каждый 

детей личные указанного каждое возраста; личное 
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- лекций родителя каждый (опекуна, личные попечителя), каждое который лекций является лавины единственным лекций 

кормильцем личных ребенка личные до лекций 3- личное х личное лет лю дьми в лицами семье личных с лю дьми тремя лицами и лю дьми более каждый детьми лицами до лекций 14 

лет лю дьми или  личны м ребенка каждый - лицами инвалида личных до лю дьми 18 лет, лю дьми если каждо е другой лавины родитель лавины (опекун, каждый 

попечитель) лицами не личным работает. личное 

Следовательно, даже лицами после каждое подведения лицами итогов личные аттестации, личное в личное ходе личное 

которой лицами выявилось личные несоответствие личных занимаемой лю дьми должности, людьми увольнение лично е 

такого личное работника лицами будет лицами незаконным. лавины 1 

При прохождении лавины аттестации лицами помимо личные положения лю дьми «Об аттестации каждый 

персонала лю дьми» необходим личные ряд лавины документов: личное график каждое проведения личные аттестации, лавины 

приказ лицами о личны м проведении лавины аттестации, людьми квалификационный лавины лист, лю дьми аттестационный 

личных лист, личных протокол личны м заседания каждый аттестационной лицами комиссии, лицами аттестационное лекций 

удостоверение личных (выдается каждый на личные основании лавины результатов каждо е аттестации), лавины 

характеристика лицами на личное аттестуемого личное работника, лю дьми отчеты личное о личных прохождении лицами 

аттестации.2 личных 

В положении личные об каждый аттестации лекций указываются: лекций общие личных положения каждый (цели, каждо е 

задачи, людьми перечень каждый лиц, личных которые личные не личные подлежат каждое аттестации), личных сроки лавины 

проведения личное аттестации лю дьми и личное состав личные аттестационных лавины комиссий, каждый порядок лицами 

проведения каждый аттестации, личных решения, личные принимаемые лицами по личное результатам личным 

аттестации. личным Вверху данного лю дьми документа лю дьми необходим каждое «Гриф согласования людьми», 

подпись каждый и личные печать личное предприятия. личные  

Инструкция о личное ведении людьми кадрового лекций делопроизводства. лекций До создания лично е 

инструкции лицами о личных ведении личные кадрового каждый делопроизводства лекций руководителю личных подается 

каждое служебная каждое записка лавины о лицами необходимости лавины разработать личные инструкцию личных о лекций ведении личным 

кадрового людьми делопроизводства. личные На основании личное служебной каждо е записки лицами от лекци й 

руководителя лекций подразделения лавины создается каждый приказ личное руководителя личны м предприятия личным 

по каждое основной личные деятельности личных «О введении лицами в каждое действие лицами инструкции лицами по каждо е 

кадровому каждое делопроизводству личных». В инструкции личны м должны каждый быть лицами подробно личные 

                                                 
1Кравец Д.А. Аттестация персонала / Д.А. Кравец // Делопроизводство и кадры. - 2019. - № 11. - С. 65-75. 
2 Мольков Г. Аттестация персонала: документируем правильно / Г. Мольков // Кадровик. Кадровое 

делопроизводство. - 2020. - № 9. - С. 44-53. 
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изложены каждый требования каждый к каждый порядку личны м оформления, лавины ведения, личных регистрации, лавины 

хранения лавины и людьми учета каждый кадровых каждое документов личные - каждый приказов, личное трудовых личны м договоров, лавины 

должностных лицами инструкций, личны м личных лекций дел каждо е и лично е трудовых каждый книжек личные работников, личное 

служебных каждый удостоверений, лю дьми документов лицами об личные аттестации, каждый поощрении, каждый 

наложении каждое дисциплинарных лавины взысканий. каждый 1 

При приеме личное на лю дьми работу ле кций любого лавины сотрудника личные в каждый обязательном личных порядке лавины 

составляется личных трудовой личных договор каждый между каждо е работником личны м и лицами работодателем. личные 

Трудовой договор личных — это лавины соглашение лекций между лавины работодателем лавины и лицами работником, личным 

в лю дьми соответствии людьми с личные которым каждое работодатель лю дьми обязуется личны м предоставить людьми работнику 

лекций работу лавины с личных функционалом, лю дьми соответствующим личны м должностной лекций инструкции, каждое 

обеспечить лю дьми соответствующие лю дьми условия личное труда, каждый предусмотренными каждое 

нормативно людьми - личное правовыми людьми актами личные организации, личное содержащими лицами нормы каждое 

трудового людьми права, личные своевременно каждый и людьми в лицами полном людьми размере каждое выплачивать лицами 

работнику лавины заработную лю дьми плату, лавины а личное работник каждое в л екций свою ле кций очередь лю дьми обязуется лавины 

выполнять лицами определенную личных этим лицами соглашением каждое трудовую личных функцию, личны м 

соблюдать личных действующие личные в л екций организации личное правила лавины внутреннего лицами трудового каждый 

распорядка.2 каждый 

 Обязательные пункты, личное которые каждо е должны каждый быть лю дьми указаны лицами в ле кций трудовом личны м 

договоре: каждый  

Место работы лицами (филиал, личных в личных структурное личны м подразделение), личное а личных так лицами же личны м 

местонахождение личные рабочего каждое места. личны м Трудовая функция лю дьми работника лавины (работа личны м в личным 

соответствии каждое со личны м штатным личных распиванием каждый и лавины его личны м квалификацией). личные  

Дата начала личных работы личное (соответствует личные дате лицами приема личных на лицами работу) лавины для лицами 

бессрочного лекций договора. личных При заключении каждое срочного личны м контракта лекций указывается лю дьми 

дата каждое начала личны м работы личны м и личные дата каждый её личные окончания. каждый  

                                                 
1 Бегалова О. Составляем инструкцию по кадровому делопроизводству / Бегалова О. // Кадровик. Кадровое 

делопроизводство — 2019. - № 8 — С. 24-32.  
2 Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство: учебник / И.Н. Кузнецов. - 

М.: Изд. Юрайт — 2020. - 576 с. 
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Условия оплаты личных труда личные — фиксированный лавины оклад каждое и личное определенный личны х 

процент личное премирования личное работника каждое в личны м соответствии каждый с каждый показателями каждое 

эффективности личные трудовой каждый деятельности. личное 

Режим труда лю дьми и лекций отдыха личных — время каждый работы личное и личные перерыва. лавины 

Гарантии компенсации личные за каждое работу личных с каждый вредными лю дьми и личные опасными людьми условиями 

личные труда каждый (если личное работник личные принимается людьми в личных данные людьми условия). личное 

Помимо обязательных личных условий, личных указываются лиц ами дополнительные лю дьми условия 

каждый трудового личные договора: личны м об каждое испытании, лю дьми о личное неразглашении личные коммерческой личное 

тайны, каждо е об каждое обязанности личных работника людьми отработать лицами не личное менее каждое установленного каждый 

срока, личных указанного личные в лекц ий трудовом лавины договоре каждо е после личное обучения личные работника личные за ле кций счет 

лицами работодателя каждый и личные другие. личные 

Трудовой договор лю дьми заключается личных в личны м письменной лавины форме, личны м составляется лицами в к аждо е 

двух личное экземплярах, личные каждый каждое из каждый которых личное подписывается личных сторонами. лавины Один 

экземпляр лю дьми трудового личные договора лекций передается лавины работнику каждо е на личное руки, каждый другой личное 

хранится личных у каждое работодателя. лекций Получение работником личные экземпляра личные трудового личные 

договора личны м должно каждое подтверждаться личных подписью лавины работника лавины и личных работодателя личное на личное 

экземпляре лю дьми трудового личны м договора личные и каждое печатью каждо е организации. личных При фактическом личных 

допущении каждое работника личны м к личных работе лавины работодатель каждый обязан личны м оформить каждое с каждый ним личных 

трудовой каждый договор лекций в каждо е письменной личных форме лавины не личное позднее лю дьми трех личных рабочих лицами дней каждый со 

лицами дня лю дьми фактического лю дьми допущения каждый работника лю дьми к личное работе. личное Если отношения, людьми 

связанные личные с личных использованием личных личного личны м труда, личны м возникли каждый на лавины основании личным 

гражданско личны м - лицами правового личны м договора, личным но лавины впоследствии личны м были лекций признаны лавины 

трудовыми личные отношениями, личные - личное не каждый позднее личное трех личное рабочих лицами дней личны м со личное дня лю дьми 

признания каждый этих личны м отношений лекций трудовыми каждое отношениями, личны м если лекций иное лицами не каждый 

установлено лю дьми судом. лавины Статья 70 Трудового Кодекса Российской Федерации 

указывает каждый на каждый то, лекций что лавины при личные заключении личным трудового лицами договора лю дьми необходимо личным 

указать ле кций условие личное об лавины испытании, каждое как лекций правило, лекций условие личны м об лавины испытании лицами 

составляет лю дьми срок личные до личны м 3 месяцев лавины со людьми дня личные трудоустройства, личны м для каждое руководящих лю дьми 

должностей личное — до лицами 6 месяцев. личные При заключении лавины трудового личные договора каждый на лицами срок личным 
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от личных двух каждый до личным шести лавины месяцев каждый испытание личные не личных может каждое превышать лицами двух личны м недель. личны х 

Испытание при личны м приеме лавины на лицами работу лицами не лицами устанавливается личные для: личных 

1. лиц, личны м избранных лю дьми по личное конкурсу лю дьми на лицами замещение каждое соответствующей личн ы е 

должности, каждое проведенному личных в ли чных порядке, лекций установленном каждый трудовым личных 

законодательством личных и лицами иными личные нормативными личны м правовыми лицами актами, каждое 

содержащими лавины нормы лицами трудового личное права; лекций 

2. беременных лекций женщин личны м и каждый женщин, лавины имеющих личные детей лавины в личных возрасте лекций до личные 

полутора личные лет; лекций 

3. лиц, личны м не личные достигших каждое возраста лицами восемнадцати каждое лет; личны м 

4. лиц, лавины получивших лавины среднее каждый профессиональное лю дьми образование лавины или личны м 

высшее каждый образование личны м по каждо е имеющим личны м государственную лицами аккредитацию каждый 

образовательным лицами программам личные и личных впервые лавины поступающих лицами на лекций работу лавины по личны е 

полученной людьми специальности личных в лавины течение людьми одного лю дьми года личные со лицами дня личных получения личных 

профессионального лицами образования лицами соответствующего лавины уровня; лекций 

5. лиц, личное избранных каждо е на личных выборную каждо е должность каждое на личные оплачиваемую лекц ий 

работу; каждый 

6. лиц, каждый приглашенных личные на каждый работу личных в лю дьми порядке каждое перевода личное от лю дьми другого лекций 

работодателя личных по лекций согласованию лю дьми между личных работодателями; личны м 

7. лиц, каждое заключающих личное трудовой лекций договор лицами на личных срок лицами до личное двух каждое месяцев; личны м 

8. иных лекций лиц лю дьми в лю дьми случаях, лавины предусмотренных личные настоящим лю дьми Кодексом, 

иными личное федеральными личное законами, личным коллективным лицами договором лавины 1. 

 Положение об каждый охране лекций труда лю дьми разрабатывается лекций на лю дьми основании каждо е 

нормативных каждое правовых лицами актов лекций Российской Федерации, регулирующих личное 

вопросы личны м охраны лицами труда. лавины Основными законодательными каждое актами каждое в ли чные области лю дьми 

охраны личны м труда людьми являются: лавины Конституция Российской Федерации, Трудовой 

кодекс каждо е Российской Федерации, Федеральные законы каждое Российской Федерации: 

Федеральный закон лекций «О пожарной каждое безопасности личные», Федеральный закон личные от личное 

30.03.1999 № 52- личные ФЗ «О санитарно каждый - каждо е эпидемиологическом личные благополучии каждо е 

                                                 
1 Книга работника кадровой службы. Учебно-справочное пособие / под общ. ред. Е.В. Охотского, М.В. 

Анисимова. - М.: ОАО изд. «Экономика», - 2019. - 494 с. 
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населения лавины», Федеральный закон личные от лю дьми 21.07.1997 № 116- личное ФЗ «О промышленной 

личных безопасности лекций опасных каждое производственных каждый объектов личны м». Помимо федеральных лекций 

законов лю дьми так личным же лавины можно личны м отнести: лекций Указы Президента Российской Федерации. 

«О государственных лавины надзорных каждый органах личных» от каждое 12.11.1992 № 1355, 

Постановления правительства личное Российской Федерации, Постановление 

Правительства Российской Федерации от лю дьми 25.04.2012 № 390 «Правила 

противопожарного личное режима личны м РФ», Постановление Правительства Российской 

Федерации от лицами 11.03.1999 № 279 «Положение о личные расследовании каждое и личных учете лавины 

несчастных лицами случаев личные на лавины производстве каждый».1 

Положение об людьми отделе лавины является личных организационно лицами - личных правовым каждый 

документом, лицами который каждое преследует лекций цели лекций регламентировать личные функционал личных 

структурного лекций подразделения, лавины а личное также лицами права лю дьми и личное обязанности личных его лю дьми 

сотрудников. каждый Текст положения лицами об лавины отделе лекций может каждое иметь лекций довольно лицами сложную лицами 

структуру. лиц ами Рассмотрим ее лю дьми в личные таблице рис. 1 

 лицамиРис.1 

 

                                                 
1 Девисилов В.А. «Охрана труда»: учебник / В.А. Девисилов. - 4-е изд. перераб. и доп. - М.: ФОРУМ, 2019 — 

496с.. 
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Прежде, чем каждый приступать каждо е к личные написанию лавины документа, каждо е нужно каждое провести каждый 

предварительную личных работу лицами и каждо е запастись личное информационными личное материалами. каждый Для 

этого лицами необходимо лю дьми изучить лекций такие лавины источники личны м как: каждый Устав предприятия, личные 

штатное каждое расписание, личное должностные личным инструкции лавины работников личных подразделения, лавины 

Трудовое законодательство, лю дьми Гражданский кодекс, каждый федеральные лицами законы личных 

Российской Федерации, иные личное положения лицами предприятия, личное благодаря лю дьми которым личные 

будет лавины составлено личное положение личны м об каждо е отделе. личны м Положение об личное отделе личны м 

утверждается личные двумя лавины способами лицами либо личное генеральным личных директором лицами 

предприятия, личны м либо личных приказом лю дьми предприятия. личным В большинстве лавины случаев каждое первый личное 

способ лавины является личные более личные предпочитаемым.1 лицами  

Положение об личных организации личные архивного лю дьми хранения лю дьми документов лицами на людьми 

предприятии личное составляется личное на каждое основании людьми Федерального закона лавины № 125 от личные 

22.10.2004 «Об архивном личные деле личные в лицами Российской Федерации». Настоящий 

Федеральный закон лицами регулирует лицами отношения личные в лицами сфере личны м организации людьми хранения, лекций 

комплектования, личных учета личных и лекций использования каждое документов личных Архивного фонда личные 

Российской Федерации и личные других лю дьми архивных лекций документов каждое независимо лицами от лекций их личных 

форм лавины собственности, каждо е а лицами также лю дьми отношения лицами в личных сфере лавины управления личное архивным личные 

делом личны м в личное Российской Федерации в лю дьми интересах личные граждан, личные общества лекций и личным 

государства.2 личных При разработке каждый правового каждый акта лицами об личные архивном личны м хранении каждое 

документов каждо е на каждо е предприятии личных необходимо личное изучить личное и лицами прописать лицами в личные 

положении каждый особенности лицами хранения личные документов каждое (архивное личны м помещение лицами и лекций 

требования лицами к людьми нему, личное температурно каждое - каждый влажностный личные режим, лавины световой лю дьми режим, 

лавины особенности лю дьми санитарной лавины обработки лекций особенности лавины комплектования каждое и лю дьми 

хранения личны м архивных лавины документов, личное противопожарный личные режим). лицами Перед тем лицами как личным 

принимать личных документы каждый на лицами хранение, личные важно лавины правильно каждый выбрать каждый место личные для личное 

их личных надежного лавины хранения личные и лекций обеспечения каждое их лю дьми сохранности каждый на лицами 

продолжительное личные время. личных Требуется создать личны м целую лю дьми систему личные мер каждый 

                                                 
1 Кожанова Е. Составляем положение об отделе кадров / Е. Кожанова // Кадровая служба и управление 

персоналом предприятия. - 2020 - № 8.  - С. 55-62. 
2 Об архивном деле Российской Федерации: федеральный закон от 22.10.2019 г. № 125-ФЗ 
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обеспечения личные сохранности каждый документов. лавины Документы, которые каждо е передаются личных на каждый 

архивное личных хранение лицами должны личное соответствовать лавины гигиеническим личное нормам личных 

(документ лицами не личное должен личные быть каждый в личных грязи лавины или личное пыли, лекций не каждый должен каждый иметь каждое плесени лицами 

и личны м грибка). личное При организации каждое хранения лекций и каждое создании каждое условий лавины хранения каждый 

следует лю дьми учитывать личные специфику лицами видов личные документов, каждый характерную каждый для лекций 

конкретного личных архива. лекций Архив размещают личные в каждо е специально лекций построенных лицами или личных 

приспособленных личное для лавины хранения личное документов лавины зданиях личное или каждый отдельных личных 

помещениях личное здания. лекций В идеале личное специальные личны м помещения личны м для личное архивов лицами 

организаций лекций должны личных предусматриваться личны м при лавины строительстве личных или лавины 

переоборудовании лекций административных личное зданий. лекций При отсутствии личных специального 

лекций помещения личные для лю дьми архива лицами организаций личны м выделяется каждый приспособленное каждый 

помещение, лицами отвечающее каждый специальным лекций требованиям. каждое Размещение в личных 

приспособленных лекций помещениях людьми производится каждое в личные установленном лю дьми порядке личные 

после личны м их личные экспертизы. лавины Экспертиза устанавливает каждо е пригодность личные помещения каждый 

(огнестойкость, лавины долговечность, лицами прочность личны м конструкции, личных техническая личных 

укрепленность), каждый состояние лицами помещения, личное наличие личные отопительных каждый и личные 

вентиляционных личных систем. каждо е Экспертиза проводится личное представителями лю дьми 

архивных, людьми эксплуатационных, личных пожарных, лицами охранных, людьми санитарных личное и каждое других лицами 

профильных каждый служб. каждое Результаты экспертизы лавины оформляются личные актом. личные Не 

допускается личных хранение лавины документации каждое в лю дьми ветхих, личное сырых, каждый неотапливаемых, личных не 

личных отвечающих личные санитарно лицами - личных гигиеническим личны м требованиям каждо е помещениях. лицами 

Документы должны лю дьми храниться лицами в личные условиях, лю дьми обеспечивающих личны м их личны е 

защиту лично е от каждый повреждений. лекций Для этого лавины создаются лицами специальные каждый режимы. лицами 

Постоянное хранение личны м документов каждое должно личных осуществляться личные в каждый темноте каждое или лично е в 

каждое слабо каждое освещенном лю дьми помещении. каждый Помещения архива личны м должны каждый содержаться лавины в лавины 

чистоте, каждый в личное условиях, лю дьми исключающих личных возможность лавины появления каждое плесени, лично е 

насекомых, лю дьми грызунов, лавины пыли. личное В помещениях лавины хранилищ лицами необходимо лицами 

проводить личны м систематическую личных влажную лю дьми уборку. ли чное Не реже лю дьми одного личны м раза личных в личные год лавины 

проводится личные обеспыливание лю дьми стеллажей, личные шкафов, лю дьми средств каждо е хранения; лю дьми полы, лекций 
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плинтусы, каждый подоконники, лицами цокольные личные части лавины стеллажей каждое обрабатываются личны м 

водными личных растворами личных антисептиков личное (2%- личные ный лицами формалин, личных 5%- личных ный лю дьми 

катамин лекций АБ и личное т. лицами п.). лю дьми В помещениях лавины хранилищ каждый запрещается лю дьми пребывание лекций в личны м 

верхней лекций одежде, каждое мокрой лю дьми и людьми грязной каждый обуви, лю дьми хранение личны м и личных использование лавины 

пищевых каждое продуктов, лю дьми курение. личные Документы в каждый хранилищах личны м должны лекций 

размещаться лавины в личные порядке, лавины обеспечивающем лицами их личных комплексное личные хранение личны м в лавины 

соответствии лекций с лекций учетными лицами документами каждый и лекций оперативный личны м поиск. личны м Например, 

база лекций данных лицами архивных лю дьми документов личных или лекций программный личное продукт, л авины 

отвечающий лицами требованиям личным архивных каждое служб. личные Порядок расположения лекций 

документов личных в личных архиве каждое определяется лицами планом лицами (схемой) лю дьми их личным размещения, личным 

которую лично е желательно лекций разместить личные сразу личны м в личных нескольких лавины местах. личны м 

Хранилища оборудуются л екций стационарными личных или личные передвижными личные 

металлическими личное стеллажами, личное в лю дьми качестве лицами вспомогательных каждый средств личных 

хранения личные применяют лиц ами металлические личных шкафы, личные сейфы, личных шкафы людьми - личных стеллажи лекций и 

личных т. личное п. личные Не допускается личное размещение личны м средств личны м хранения лавины вплотную лицами к ка ждое 

наружным лекций стенам личное здания каждый и личное к лавины источникам личных тепла, лично е так каждое как личны м это личны м может лекций со каждо е 

временем людьми испортить каждое документы. каждо е Документы размещают личные на лицами стеллажах, личные в каждо е 

шкафах личны м в лавины специальных личное футлярах лавины или лекций так личное называемых личные защитных лицами 

средствах: личных папки, лавины коробки, лекций архивный каждое короб, лекций ящик лицами для лицами хранения личны м 

архивных лицами документов, личные тубус лекций и личны м другие лично е средства, каждое которые лю дьми защищают каждый 

документы личное от каждый пыли личны м или личное повышенной личны м влажности каждый помещения. личны м Не 

допускается лавины размещение личное документов личное на лицами полу, личные подоконниках, лицами в людьми 

неразобранных личное кипах. личные Размещение документов, каждый содержащих личные 

конфиденциальную каждо е информацию, лекций осуществляется лю дьми в лю дьми соответствии личное с личное 

требованиями личны м инструкции каждый по личны м работе личное с лю дьми секретными каждое материалами. лекций Все 

помещения лю дьми архива, личных а лю дьми также ли чны м стеллажи, личных шкафы, лавины полки лавины нумеруются. лавины Выдача 

документов каждый из лавины хранилища личны м регистрируется личные в лицами книгах лавины выдачи личны м документов каждый - личны м 
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выдачи лекций дел лицами работникам лавины организации; лицами выдачи каждый дел личное во личное временное лекций 

пользование лавины другим личное организациям. лавины 1 

Документы по лицами личному лекций составу ли чные содержат каждый персональные личны м данные лавины 

работников, лю дьми и каждый защита лю дьми этих личные данных людьми осуществляется личные с личные поступления личных 

документа каждый на личное архивное личное хранение каждый до каждо е уничтожения лицами документа лекций в л екций связи личные с лавины 

истечением личные сроков каждо е хранения. личные Правила хранения лю дьми должны лицами подчиняться лекц ий 

положению лекций о личные защите лицами персональной каждое информации личны м сотрудников, личны м в личных 

частности: личных 

- личны м помещение личное архива личные документов личны м по личны м личному каждо е составу лавины следует лю дьми 

надежно лавины запирать; лавины 

- личны м доступ личны м в лавины хранилище каждый предоставляется лекций только каждо е работникам, людьми 

специально личны м давшим лю дьми письменное личны м обязательство личное о лю дьми неразглашении каждый 

персональных лицами данных личным (это личны м касается каждо е не лю дьми только лицами кадровиков, каждое но личных и каждое 

архивариуса, личны м и лицами работников личных службы лицами делопроизводства); личных 

- лицами дела личное по лекций личному каждо е составу личны м следует личны м содержать лицами в лавины закрывающихся личны м на каждо е 

ключ личны м шкафах. лю дьми 

Работнику отдела каждое кадров, лицами ответственному каждый за каждое архив, каждое рекомендуется личны е 

вести личное электронную личные базу личных данных личны м по каждое размещению лавины документов лекций в лекций 

хранилище. лавины Эта база личных данных каждое может каждо е иметь лавины форму, каждое аналогичную лицами таблице, личным 

но лекций содержать лекций в лицами одной личны м таблице каждое всю лекций информацию каждый по каждое всем лицами шкафам лю дьми 

хранилища. каждый Удобнее всего личное вести личное ее каждый в личны м Excel. 2 

Локальные нормативные личное акты личны м разрабатываются лавины на каждо е всех лично е предприятиях 

личных без личны м исключения. личны м Обязательные нормативные людьми акты лекций необходимы личных для лицами 

поддержания личное трудовой личное дисциплины личным и личное урегулирования лавины трудовых личны м споров каждый 

между личных работником личных и лицами работодателем, лекций так личны м же личных для личное осуществления лавины кадрового 

личное документооборота лю дьми на лицами предприятии личны м в каждое соответствии лавины с каждо е законодательством людьми 

Российской Федерации. На крупных лавины предприятиях, каждое разрабатывается лю дьми большее 

                                                 
1 Вавилова Е. Организуем архивную работу в отделе кадров / Е. Вавилова // Кадровик. Кадрове 

делопроизводство — 2019. - № 11 - С. 14-25.  
2 Кожанова Е. Помещение для хранения документов по личному составу / Е. Кожанова / кадровая служба и 

управление персоналом предприятия. - 2020. - № 9. - с. 29-34. 
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лицами количество личные локальных личны м нормативных лицами актов, личные например, личных из личное - каждый за личных большего лю дьми 

количества лавины подразделений каждый создается каждый положение каждое об личных отделе, каждый различные лицами 

инструкции лавины и личны м иные каждый акты, каждое которые лавины необходимы каждое для каждый эффективной личные работы. кажд ое  
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ЭнергомашИнжиниринг» 

 

2.1. Характеристика предприятия каждый ООО «ЭнергомашИнжиниринг». 

Структура и лю дьми персонал личные организации. лицами Ведение кадрового лицами делопроизводства личное 

 

Изучение практики лю дьми документирования лавины трудовой личные деятельности каждый 

проводилось личное на лицами основе лавины ООО «ЭнергомашИнжиниринг», которое личны м было лавины 

создано каждое в лю дьми 2015 году, лавины но лавины активно личных развивается людьми на лавины рынке личных производство лично е 

радиаторов лю дьми и личны м котлов лицами центрального лю дьми отопления. личны м ООО 

«ЭнергомашИнжиниринг», в людьми соответствии лю дьми с лекций Уставом организации, личны м имеет каждый 

возможность личных осуществлять лицами деятельность каждый еще личные по лекций 62 направлениям. лекций 

Юридический адрес личные предприятия: лавины г. личное Барнаул, ул. личные Лесокирзаводская, д. лекций 5, 

656012. 

Официальным названием людьми предприятия людьми является личные общество лекций с лю дьми 

ограниченной каждо е ответственностью личные «ЭнергомашИнжиниринг», действует лю дьми на каждое 

основании лавины Гражданского Кодекса Российской Федерации, Закона РФ «Об 

обществах лицами с каждый ограниченной личны м ответственностью личны м» от лавины 08.02.1998 г. каждое № 14- каждо е ФЗ, 

иных личны м нормативных личны м актов личное Российской Федерации, регулирующих каждо е 

деятельность личное юридических каждый лиц лекций 1.  

ООО «Энергомашинжиниринг» является личных коммерческой лекций организацией, каждо е 

активно личное сотрудничает лю дьми с лицами государственными, лекций муниципальными каждый и каждый частными личные 

компаниями. каждый Общество принимало личные участие лицами в лицами 18 торгах, личных из каждое них лекций выиграла каждо е 

7, имеет лекций 6 государственных лекций контрактов. личное Основным заказчиком лицами является личных 

Управление ЖКХ, Транспорта и каждый Энергетики Администрации Усть- личные 

Камчатского Муниципального Района, МКУ.  

ООО «ЭнергомашИнжиниринг» осуществляет личны м следующие лицами направления личны м 

деятельности: личные 

                                                 
1 Устав ООО «ЭнергомашИнжиниринг». Утв. Общим собранием учредителей 13.11.2015. 
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- личное производство лю дьми радиаторов лекций и лекций котлов каждое центрального лекций отопления; каждый 

- каждое производство лицами трубопроводной личных арматуры; личных 

- каждый производство личных чугунных лавины труб лавины и личные литых каждый фитингов; лавины  

- личных производство личных чугунных лицами отливок; личны м 

- лицами производство людьми стальных каждое отливок; людьми 

- лю дьми производство личное отливок каждое из личны м легких личных металлов; лекций 

- личны м производство лекций отливок каждый из каждое прочих лекций цветных личны м металлов; лицами 

- личны м производство каждый паровых личное и лю дьми их личны м составных лицами частей; личных 

- личных предоставление лекций услуг ле кций по лавины монтажу, каждо е ремонту личны м и личные техническому каждый 

обслуживанию каждое паровых личных котлов, лекций кроме личны м котлов каждое центрального личным отопления, личные и личные 

т. лавины д. каждый 

- лавины проектирование лавины производственных каждый помещений, личные включая лично е 

размещение лю дьми машин лю дьми и личны м оборудования, личных промышленный каждый дизайн; личное 

- каждый разработка каждый проектов лицами промышленных личные процессов лекций и личные производств, личные 

относящихся каждый к лицами электротехнике, лицами электронной личное технике, лицами горному лицами делу, лекций 

химической лицами технологии, каждый машиностроению, лекций а личны м также лекций в ли чное области личных 

промышленного каждо е строительства, личные системотехники каждый и лицами техники лекций безопасности лекций 1.  

На сегодняшний лавины день личное ООО «ЭнергомашИнжиниринг» выпускает лю дьми два личны х 

вида личным котлов: лекций  

- лю дьми паровые лицами котлы каждый для личных получения лю дьми насыщенного личных пара лицами низкого лекций 

давления каждо е Temron SL; Temron SH. (Котлы малой лицами и личны м средней личные 

производительности лицами для лю дьми обеспечения лавины паром каждый необходимых лекций параметров личное 

любых каждый технологических лекций процессов.) лю дьми  

- лекций водогрейные личны м котлы каждое низкого личные давления личных Temron WL; Temron WH 

(Стальные дымогарно личное - каждый жаротрубные каждый двухходовые лю дьми низкотемпературные лавины 

промышленные личные водогрейные лицами котлы. личные Предназначены для лавины производства личным 

теплофикационной личное горячей лавины воды. каждое Котлы комплектуются личных автоматическими личные 

блочно лекций - лиц ами модульными личных горелками, лю дьми которые лю дьми работают личны м на личное газообразном личных и лю дьми 

                                                 
1 Устав ООО «ЭнергомашИнжиниринг». Утв. Общим собранием учредителей 13.11.2015. 
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жидком  лю дьми топливе)1. лицами Штат ООО «ЭнергомашИнжиниринг» состоит каждый из личное 63 

сотрудников, личных которые личны м работают личны м в личны м следующих каждый структурных личное 

подразделениях: личные  

- лавины Администрация; 

- личные Отдел продаж; каждое 

- лекций Конструкторский отдел; каждое  

- каждый Производство2. (Рис. 2) 

Рис. 2 

 

                                                 
1 Официальный сайт OOO «ЭнергомашИнжиниринг» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://temron.ru/contacts/ 
2 Штатное расписание OOO «ЭнергомашИнжиниринг». Утв. Приказом № 0-6 от 01.04.2019 «Об утверждении 

штатного расписания» 
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Администрация представлена личных генеральным лю дьми директором, личны м главным лю дьми 

бухгалтером личных и личное офис каждый - лекций менеджером. лекций Администрация осуществляет каждый общее личным 

руководство каждый организацией, личное формирует личные штат лавины сотрудников, каждый разрабатывает, лавины 

оформляет личных и лицами обеспечивает каждый сохранность личных всех ле кций документов каждо е предприятия: лю дьми 

организационных, личных распорядительных, лавины информационных, лицами финансовых, лицами 

кадровых, людьми конструкторских лицами и лицами производственных. каждый  

В федеральном лю дьми законе лицами «Об обществах каждый с ли чных ограниченной лицами 

ответственностью личные» установлено, личны м что лицами генеральный лавины директор лавины «издает лавины 

приказы лекций о личные назначении личное на личное должности лекций работников каждое общества, личное об лекций их личных 

переводе личных и каждое увольнении, личных применяет лицами меры личные поощрения лекций и личны м налагает личное 

дисциплинарные людьми взыскания лекций» (ст. каждое 40 п. каждое 2 пп. лицами 3)1. Кроме того, личное в лю дьми 

соответствии каждый с лицами Уставом генеральный каждый директор каждый несет лицами ответственность личные за лю дьми 

хранение личное документов, личных предусмотренных лицами федеральными лавины законами личных и личное иными 

каждый нормативными лавины правовыми личные актами, лекций уставом лавины и личным внутренними каждый документами каждый 

общества2. При этом лю дьми изучение лекций должностных личных инструкций каждое сотрудников каждо е 

организации, лекций показало, личны м что личное генеральный лекций директор личны м разделяет лавины свои личные 

обязанности каждое по каждый ведению личных и лекций оформлению лицами 1) общего личных делопроизводства личных – с личны х 

офис личны м - лицами менеджером, каждое 2) кадровых лицами документов лю дьми – с личны м офис лавины - каждое менеджером лавины и личное 

главным каждое бухгалтером, лекций 3) финансовых каждо е документов лю дьми – с лицами главным лицами 

бухгалтером; людьми 4) конструкторской людьми документации каждое – с каждый главным лавины конструктором. 

каждое Таким образом, личным кадровое лю дьми делопроизводство личных находится личное в личное ведении личны м офис каждый - личным 

менеджера, каждый но лекций часть личное функций, личны м связанных, лицами прежде личное всего, личные с личных финансовым лавины 

обеспечением личны м сотрудников лицами осуществляет лицами главный личное бухгалтер. личное  

Главный бухгалтер лицами является лавины одной личные из каждое ключевых личные фигур каждо е организации, лекций 

«правой лю дьми рукой лавины» генерального лекций директора, лю дьми относится каждый к лицами категории лицами 

руководителей. лавины В соответствии лю дьми с лекций должностной лицами инструкцией лекций главный личное 

бухгалтер людьми осуществляет каждое следующие лавины функции: лекций 

                                                 
1 Об обществах с ограниченной ответственностью: федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 

23.04.2018) 
2 Устав ООО «ЭнергомашИнжиниринг». Утв. Общим собранием учредителей 13.11.2015. 
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- личные Формирование учетной каждое политики личные с личное разработкой личное мероприятий лицами по личным 

ее каждый реализации; личные 

- каждый Руководство составлением личны м отчетности личное и каждое ведением лекций бухгалтерского людьми 

учета лицами и лицами на лекций предприятии; каждое 

- лю дьми Оказание методической каждый помощи лицами работникам личных структурных лю дьми 

подразделений личны м предприятия лавины по личным вопросам лекций контроля, личных бухгалтерского лекций учета лю дьми 

и каждый отчетности; личных 

- лицами Осуществление мер, лю дьми направленных личных на личные устранение личным 

непроизводительных личных затрат личные и каждое потерь, лавины выявление личным внутрихозяйственных лавины 

резервов; каждое 

- каждый Контроль правильности лицами и личных своевременности лицами оформления лицами 

бухгалтерской каждый документации. личное 

В области личные кадрового лекций делопроизводства: личных 

- лекций участвует каждый в лицами составлении лавины и лавины согласовании личных штатного лицами расписания лекций 

организации, лавины подписывает лицами штатное лавины расписание личным перед личные утверждением; людьми 

- личных Обеспечение составления каждое расчетов личное по лавины зарплате, лю дьми перечислений личные и каждый 

начислений лицами командировочных, каждый отпускных, каждый и личное т. личные д., лавины сборов лекций и личных налогов лавины в личных 

бюджеты лавины разных лекций уровней, каждый а личные также личные платежей лавины в лавины банковские личные учреждения. лекций 

- лекций Ведение 1С программного личны м продукта личны м организации личное на лавины сотрудников; личны м 

- каждый Обеспечение безопасных личны м и лицами здоровых лицами условий личные труда личных для лекций 

подчиненных лекций сотрудников, лекций контроль каждое соблюдения личны м ими личное требований личных 

нормативных, личное законодательных личные и каждое правовых лавины актов личных по каждый охране каждый труда лю дьми 1.  

Главный бухгалтер личных несет лицами полную лицами материальную лицами ответственность, каждое а личны е 

также каждый подписывает лю дьми соглашение лавины о каждое неразглашении каждый коммерческой лицами тайны каждо е 

организации личное и лавины персональных каждый данных людьми сотрудников. личные 

Офис- лавины менеджер лю дьми относится лю дьми к лекций категории лавины специалистов личны м предприятия, людьми 

подчиняется личное непосредственно каждое генеральному личные директору. личны м В своей личные 

деятельности людьми офис лицами - лицами менеджер каждое руководствуется лекций действующим каждо е 

                                                 
1 Должностная инструкция главного бухгалтера OOO «ЭнергомашИнжиниринг». Утв. генеральным директором 

13.12.2015 
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законодательством личны м РФ; нормативно лавины - личных методическими лекций материалами; лю дьми Уставом 

предприятия; каждое правилами лицами внутреннего личны м трудового лекций распорядка; лекций должностной лично е 

инструкцией; личны м приказами, лю дьми распоряжениями лавины генерального лавины директора личных 1. 

Должностная инструкция личны м офис лицами - лавины менеджера лицами составлена личны м на лю дьми основе каждое 

Квалификационного справочника личные должностей лавины руководителей, каждый специалистов лю дьми 

и личных других личное служащих лицами (должности лекций «секретарь каждое руководителя лицами» и личные «инспектор каждо е 

по лю дьми кадрам лю дьми»)2 и личных Общероссийского классификатора личные занятий лицами (офис личных - лавины 

менеджер)3. личное 

Офис- людьми менеджер лицами должен лицами знать: лю дьми  

1. структуру ли чны м организации, лекций направления каждый ее каждый деятельности, каждое 

распределение каждый обязанностей личное между личное руководителями, каждый функции каждое и 

личных направления лекций деятельности личных структурных лицами подразделений лю дьми 

предприятия, лавины основные личные организации личное - личны м партнеры личны м и каждое их личны х 

руководителей; лавины 

2. организацию личных делопроизводства, каждый схемы лавины документооборота; лавины  

3. порядок каждый прохождения лицами и личное порядок лицами контроля лекций за личны м прохождением личных 

служебных личные документов; каждый  

4. государственные лавины стандарты лекций по личное оформлению личные управленческих, личным 

организационно личные - личное распорядительных людьми документов; личны м  

5. систему личное первичного личное кадрового лавины учета; лавины  

6. правила личное эксплуатации личны м организационной личны м и личное вычислительной личных 

техники; личных 

7. деловой личны м этикет, личное правила каждый делового каждый общения, личных служебную лавины 

субординацию, каждый правила каждо е ведения каждый телефонных личное переговоров; лекций  

8. правила личным и личных нормы личные охраны лекций труда, личных техники личные безопасности, личных 

производственной каждый санитарии каждое и личных противопожарной лекций защиты. лекций  

                                                 
1 Должностная инструкция офис-менеджера OOO «ЭнергомашИнжиниринг». Утв. генеральным директором 

13.12.2015 
2 Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих. Утв. 

постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37 
3 ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий. Утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2014 

N 2020-ст 
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Офис- личное менеджер личны м должен каждый уметь: личны м  

1. составлять личные деловые лицами письма, лицами проекты каждый приказов, личны е 

распорядительных каждое документов, лавины вести каждый протоколы, личное вести личных 

кадровый каждый учет каждо е рабочего личные времени; личное  

2. редактировать личные тексты, личное выполнять лекций корректорскую каждый правку; лю дьми  

3. вести личных деловые личным переговоры; каждый  

4. пользоваться каждый средствами лекций связи, лю дьми возможностями лю дьми интернета, каждый 

организационной, лю дьми множительной каждое техникой; личные  

5. работать лю дьми на каждое компьютере лицами в лю дьми среде личны м WINDOWS, WORD, EXCEL, 

COTUS. Во время каждо е отсутствия лавины офис каждый - лавины менеджера личное его личных замещает личные 

главный лицами бухгалтер. личны м  

В основные личные обязанности личны м офис лицами - лицами менеджера, личных входит: лю дьми проводить личных 

регистрацию людьми полученных лю дьми документов, личное просматривать лавины и личное направлять лицами 

исполнителям; каждый выбирать лавины документы, личные требующие каждое немедленного каждый 

рассмотрения, личны м докладывать лицами о личное них личных генеральному лекций директору, лю дьми представляя лицами 

проекты каждый резолюций. лицами Офис- лавины менеджер лекций ведет личные оперативный людьми учет каждо е 

прохождения личны м документов личные и личны м ежедневно лавины контролирует ле кций сроки лю дьми исполнения каждое 

документов личные и лицами устных лю дьми поручений лавины генерального лю дьми директора личное руководителями лицами 

структурных лавины подразделений. лю дьми Готовит по личны м поручению лавины генерального лекций 

директора лавины проекты лю дьми документов, личных обеспечивает личны м согласование лю дьми проектов личных с личных 

руководителями личное подразделений; лавины готовит личные и каждо е оформляет личны м управленческо личные - лавины 

распорядительные лю дьми документы. лицами Осуществляет и каждо е контролирует каждо е 

документооборот людьми между лицами офисом личные и лавины подразделениями. лавины По поручению личные 

генерального лавины директора лицами осуществляет личных документооборот лицами между личных 

предприятием лавины (офисом) лицами и личные другими лавины организациями, лавины органами, каждый 

учреждениями личны м (налоговая лицами служба, личные пожарная личных инспекция каждый и лавины т. лавины п.). лицами При 

возникновении лицами вопросов, личное требующих лицами решения, лавины незамедлительно личны м сообщает людьми 

генеральному личных директору. лично е Ведет делопроизводство, лавины обеспечивает лекций 

сохранность личное документации, каждый формирует каждый дела лю дьми и личные передает лицами их лекций хранение каждо е 
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организации, лю дьми готовит лю дьми к лицами уничтожению. личны м Производит регистрацию людьми и лекций ведет личным 

учет каждое договоров. лю дьми По поручению лю дьми генерального личные директора лекций готовит личны м справки личных 

по личны м исполнению лавины договоров. лавины Ведет учет, ле кций выписывает лю дьми доверенности, лично е 

принимает лавины отчеты личных доверенных личные лиц. личных Организует совещания, каждый созываемые личные 

генеральным лавины директором, лекций организует личное их, людьми иногда личное участвует, лю дьми по каждый просьбе лекций 

генерального личных директора. лицами Своевременно пополняет лекций необходимые лекций офису ли чные 

запасы лицами канцелярских лекций принадлежностей лю дьми и лекций расходных лицами материалов. лицами  

В области каждый кадрового каждое делопроизводства: личное ежедневно личным ведет личны м табель каждо е 

учета лицами рабочего личное времени лавины работников лицами офиса лю дьми или лавины лиц, лицами определенных личные 

распоряжением личное руководителя, лицами оформляет каждый командировочные лекций документы, каждый 

оформляет личное прием каждое и каждый увольнение, лекций отпуска, лиц ами больничные личны м работников лицами офиса, каждое 

обеспечивает лю дьми рассылку, лю дьми ознакомление, личных учет каждо е и лицами хранение лавины приказов личное и лицами 

распоряжений лекций 1.  

Офис- личные менеджер, личные выполняя лекций возложенные личных на личных него личны м функции, личное обязан: личное  

— сохранять лицами конфиденциальность лекций информации; личные  

— своевременно личных выполнять личное распоряжения каждый руководства; личное  

— соблюдать лавины правила лицами и лекций сроки лю дьми подготовки каждый документов; личных  

— обеспечивать лицами сохранность каждо е документов. личные 

Отдел продаж личное представлен личные старшим личные менеджером личное и личных 4 менеджерами личных 

по лю дьми продажам. каждый Основными обязанностями личное сотрудников личное отдела лавины в каждо е 

соответствии личных с каждо е должностной личны м инструкицей каждый являются: лекций 

- лицами сбыт лекций продукции личные компании, личные разработка лекций ценовой лавины и личное скидочной каждо е 

политики; каждый 

- каждый ведение, личные анализ личные и лицами систематизация каждое клиентской лю дьми базы; людьми 

- личных контроль лекций состояния личны м дебиторской каждо е и личных кредиторской личных задолженности лично е 

клиентов; каждое  

- личных участие личные в лавины организации лекций и лицами проведении личное выставок; личное  

- каждое разработка личных и каждый проведение лекций рекламных лю дьми и каждое имиджевых лицами мероприятий; людьми  

                                                 
1 Должностная инструкция офис-менеджера OOO «ЭнергомашИнжиниринг». Утв. генеральным директором 

13.12.2015 
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- каждое составление личные необходимых личных документов личных в личных области лицами рекламы лавины и лю дьми сбыта 

лицами продукции личных 1. 

Сотрудники отдела лю дьми продаж личные являются лекций наиболее личное мобильными личным 

работниками лекций и лавины могут л екций быть личное направлены лавины в личным командировки. лю дьми  

Конструкторский отдел лавины состоит лекций из каждое 6 человек: каждое главный лавины конструктор, каждо е 

заместитель личных главного личное конструктора, личные 2 инженера личны м - личное конструктора, каждый 2 младших 

каждое инженера личных - лавины конструктора. каждый Сотрудники конструкторского каждый отдела каждый 

занимаются личных созданием личное новых лавины и личные модернизацией лицами конструкций лавины изделий каждый 

действующего личны м производства, личных обеспечивая личное их личное высокий людьми технический каждый 

уровень, личные конкуренто личное - каждый и личные патентоспособность, личное соответствие лю дьми современным лю дьми 

достижениям лицами науки лю дьми и лавины техники, личных требованиям личные технической лавины эстетики людьми и личным 

наиболее личных экономичной лекций технологии лавины производства; лицами организуют личные разработку лю дьми 

проектов каждо е нестандартного каждое оборудования лавины и личное приспособлений; личные обеспечивают личное 

соответствие лекций новых личны м и каждое модернизированных личные конструкций лекций техническим личные 

заданиям, каждо е стандартам, лю дьми требованиям лекций рациональной личное организации каждый и личным охраны личных 

труда, личные нормам лекций техники лекций безопасности; лавины внедрением людьми систем лицами 

автоматизированного каждо е проектирования, лекций своевременным лекций составлением, личны м 

согласованием лавины и лицами утверждением лавины чертежей личным и лекций другой каждое технической лю дьми 

документации лицами 2. 

Сотрудники конструкторского личные отдела лавины на людьми подписывают лю дьми никаких каждо е 

дополнительных лавины соглашений каждо е о личны м неразглашении лекций информации, лавины так лю дьми как лавины на лекций 

компьютерах личных установлена лекций блокирующая лицами программа, лю дьми которая лавины не личные даёт лекций 

скинуть личные на личные какой лю дьми - личны м либо людьми носитель, лицами или личных отправить личных куда лю дьми - каждое либо лекций документ личные 

(файл). личное Кроме электронного лекций ведется личное бумажный каждо е документооборот лекц ий 

конструкторской лю дьми документации. личное Изготовленные проекты личны м распечатываются, каждо е 

утверждаются каждый главным лекций конструктором лавины либо каждый же личных другим личное уполномоченным лицами 

лицом личным и лавины направляются лекций на личные производство каждый для лицами изготовления личные и лавины сборки каждый 

                                                 
1 Должностная инструкция менеджера по продажам OOO «ЭнергомашИнжиниринг». Утв. генеральным 

директором 01.02.2016 
2 Должностная инструкция главного конструктора OOO «ЭнергомашИнжиниринг». Утв. генеральным 

директором 01.02.2016 
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оборудования. личных Далее, чертежи лицами и лекций проекты лекций подшиваются каждое и лицами направляются каждый в лю дьми 

архив каждое организации. личные 

Производство выполняет каждый основную личное работу личны м по лекций изготовлению каждый 

современного, лекций энергоэффективного личное котельного каждый оборудования, личное которое личное 

применяется лекций в личных блочно лицами - лю дьми модульных личным и каждый стационарных каждый котельных. личное На 

производстве личных занято личное 36 сотрудников, лю дьми руководителем лицами является каждый начальник лицами 

производства. лавины Работники производства личных представлены лю дьми несколькими лицами группами 

личные специальностей, лавины в каждый том лавины числе личных те, личные которые лю дьми связаны личное с каждый вредными лицами и личные 

опасными личное работами, лицами например, лицами электрогазосварщики. лицами  

В соответствии личны м со лекций статьей личных 217 Трудового кодекса лю дьми Российской 

Федерации работодатель, каждо е «осуществляющий личных производственную личное 

деятельность, каждое численность личных работников лицами которого личное превышает лицами 50 человек каждое», 

должен лекций создать личных службу лично е охраны лицами труда лично е или личное ввести личны м в каждо е штат лю дьми должность лицами 

специалиста лицами по каждый охране каждый труда каждый с личны м соответствующей каждо е подготовкой лавины и лицами опытом1. 

В OOO «ЭнергомашИнжиниринг» обязанности лицами специалиста личных по личное охране личное труда 

личны м приказом лекций генерального личны м директора лицами возложены каждое на личных главного личное механика. личны м К 

основным лицами задачам личное специалиста лавины по личным охране каждый труда каждый относятся: личные  

1) организация каждый и каждый контроль личных соблюдения личное работниками каждое предприятия, лавины 

требований каждое законодательства каждо е в каждый области каждый промышленной личных безопасности. лекций  

2) организация лавины и лекций контроль личных соблюдения личных работниками лицами предприятия, лично е 

задействованных лицами на лавины опасных личные работах, каждо е требований лицами нормативно личное - личные правовых 

лицами актов каждое по личное промышленной лавины безопасности. лекций  

3) разработка лицами и каждый проводение личные инструктажей лицами по лекций охране личных труда2. 

Организация самостоятельно планирует свою деятельность, 

направленную на получение прибыли, определяет перспективы развития, 

исходя из спроса на производимую продукцию, работы, услуги, необходимости 

производственного и социального развития организации.  

                                                 
1 Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 01.05.2017) 
2 Приказ генерального директора «О совмещении должностей главного механика и специалиста по охране 

труда» от 23.10.2018 №12 Должностная инструкция специалиста по охране труда OOO 

«ЭнергомашИнжиниринг». Утв. генеральным директором 01.11.2019 
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ООО «ЭнергомашИнжиниринг» реализует свою продукцию по ценам и 

тарифам, определенным договорами с потребителями, кроме законодательно 

регулируемых цен.  

Оставшаяся в распоряжении организации чистая прибыль направляется 

на развитие и расширение производства, и другие цели по усмотрению 

участников.  

Прибыль является обобщающим показателем финансовых результатов в 

хозяйственной деятельности и направляется на:  

1) отчисления в бюджет, согласно действующего законодательства; 

2) отчисление на социальное страхование. 

Прибыль, оставшаяся у организации после уплаты налогов и других 

платежей, распределяется по решению общего собрания участников 

организации между участниками пропорционально их долям в уставном 

капитале ООО «ЭнергомашИнжиниринг». Общее собрание определяет размер 

чистой прибыли, подлежащей распределению, форму выплаты, даты выплаты, 

определяющая срок, в течение которого организация обязана исполнить 

обязательство по выплатам за счет прибыли (рис. 3) 

Рис.3 

 

Исходя из данных рис. 3 производительность труда к 2019 году выросла 
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до максимального уровня за период 2016-2020 гг. и составила 51634,68 тыс. 

руб. Далее производительность труда начала снижаться и на конец 2020 году 

составляла 45 778,8 тыс. руб. 

Численность персона к 2020 году в абсолютном отклонении уменьшилась 

на 24 человек (на 44,4%). Но производительность труда выросла в абсолютном 

отклонении к 2020 году на 50,08 %. 

В организации проводились мероприятии по оптимизации штата 

сотрудников, поэтому численность персонала снижалась. Мероприятия по 

оптимизации штата предусматривали пересмотр функций работников 

организации и их корректировка, проведение аттестации, оценку потребности 

организации в кадрах, анализ вакантных мест в организации, анализ текучки 

персонала. 

Анализ фонда оплаты труда в динамике и в соотношении с другими 

показателями деятельности должно постоянно находиться в поле зрения 

руководителя, так как это одна из основных статей затрат для любой 

организации (рис. 4) 

Рис. 4 

 

По данным рис. 4 можно сделать вывод, что фонд оплаты труда 

используется неэффективно, так как уменьшение показателя зарплатоотдача это 

негативный фактор. То есть заработная плата растет, а выручка не успевает. 
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2.2. Локальные нормативные личное акты личны м в лекций области лекций работы людьми с лекций персоналом лицами в личны х 

ООО «ЭнергомашИнжиниринг»  

 

При организации лавины работы личны м персонала лекций предприятия личное большое личны м значение лицами 

приобретают каждо е локальные лавины нормативные личных акты, личные призванные каждо е регулировать личное и личное 

документировать личны м трудовую ли чных деятельность личные сотрудников. личные 

Разработкой локально личные - лавины нормативных каждый актов личное в личны х 

ООО «ЭнергомашИнжиниринг» занимается лицами офис людьми - каждый менеджер, каждый главный лицами 

бухгалтер каждое и каждое специалист личны м по лицами охране личные труда. лицами В организации, каждый разработаны лю дьми 

следующие ле кций локальные личны м нормативные личных акты, лю дьми затрагивающие каждо е вопросы лю дьми работы 

лекций персонала: лекций штатное личное расписание, лекций правила лю дьми внутреннего лю дьми трудового личные 

распорядка, личное положение каждое о лекций защите, личных хранении, личные обработке личное и людьми передаче каждо е 

персональных лю дьми данных, каждое должностные личны м инструкции. лицами 

Штатное расписание, личны м в личные соответствии личные со лю дьми статьей личные 57 (часть каждое 2) 

Трудового кодекса личны м Российской Федерации, является личны м обязательным каждое локальным 

личных нормативным личных актом лю дьми предприятия. каждое Штатное расписание лю дьми закрепляет лавины 

структуру, каждый кадровый личное состав личных организации, личных устанавливает каждо е оклады, каждый надбавки личные 

для людьми каждой людьми должности лавины и каждый месячный личных фонд личные заработной личных платы. лекций Штатное 

расписание лицами ООО «ЭнергомашИнжиниринг» включает личны м 4 структурных личным 

подразделения личны м и лицами 63 штатных каждое единицы. лавины Разработкой штатного лю дьми расписания каждый 

занимается личных офис личное - лю дьми менеджер каждый и лично е главный личны м бухгалтер, каждый который каждый после каждое 

проверки каждый и личны м необходимых лавины согласований лю дьми с каждое руководителями личных структурных личны х 

подразделений, лекций подписывает каждый документ личные и лю дьми передает личные его лицами на лекций утверждение лавины 

генеральному каждый директору. личное В связи лю дьми с каждое динамичным лавины развитием личны м и лекций 

расширением личные численности людьми организации лавины необходимо лю дьми вносить каждое изменения лекций и личны х 

в личны м штатное лавины расписание лю дьми или лавины принимать лекций новое. каждо е Актуальное штатное личны м 

расписание каждо е ООО «ЭнергомашИнжиниринг» было личны м принято лавины 01.06.2021 г. (рис. 

5) 
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(Рис. 5) 

 

Правила внутреннего лекций трудового лю дьми распорядка личное являются лавины обязательным лавины 

локальным личны м нормативным каждо е актом личных в ли чных соответствии личных со каждо е статьей лю дьми 189 (часть каждый 4) 

Трудового кодекса личны м Российской Федерации1. В правилах каждо е внутреннего личны м 

трудового личное распорядка личные ООО «ЭнергомашИнжиниринг» указаны личных порядок людьми 

приема лю дьми и лю дьми увольнения каждый работников, каждое ответственность каждый руководителя каждый и лицами 

сотрудников, лавины режим каждое труда каждый и каждое отдыха, лицами особенности каждое поощрений личных и лекций 

наказаний. лекций Данный документ лю дьми утвержден каждый приказом каждое генерального личны м директора каждый 

«Об утверждении лавины правил лю дьми внутреннего личное трудового каждый распорядка личные»2. В Правилах 

                                                 
1 Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 01.05.2017) 
2 Приказ генерального директора «Об утверждении правил внутреннего трудового распорядка» от 01.02.2016 № 

2-0 
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внутреннего личны м трудового личных распорядка лицами перечисляются лекций специальности, лицами 

связанные лавины с личны м вредными личные и каждое опасными лавины условиями лю дьми труда, каждое а людьми также личные 

устанавливаются личные обязательные каждое для каждый так лицами категорий каждый сотрудников личных льготы каждый и лицами 

компенсации, лекций например, личные дополнительный личные отпуск, лю дьми бесплатное каждое молоко личны м или лавины 

другие лавины равноценные личны м продукты. личных 

Положение о лекций защите, лавины хранении, каждый обработке каждо е и каждый передаче лицами персональных лицами 

данных каждый работников каждое ООО «ЭнергомашИнжиниринг» разработано каждое в ли чных 

соответствии лекций с личные федеральным личные законом лавины «О персональных личных данных лицами». В 

положении каждый прописаны личные особенности личное обработки, лавины хранения каждо е и каждый неразглашения каждый 

персональных личных данных личных работников каждое предприятия. каждый В соответствии лавины с каждый данным лавины 

Положением при лекций приеме личны м на личных работу личное каждый каждое новый каждый сотрудник людьми заполняет личным 

письменное каждый согласие лицами на каждое обработку каждый персональных лю дьми данных. лекций В свою лавины очередь, 

лицами каждый людьми сотрудник, лекций имеющий лю дьми доступ каждо е к лавины персональным личных данным лицами 

работников, лю дьми подписывает лицами соглашение каждый о лю дьми неразглашении личны м персональных личны м 

данных, личное полученных каждый им лю дьми при лицами исполнении лавины служебных каждое обязанностей. лекций 

Данное соглашение каждый является личные приложением каждый к личных трудовому лавины договору личны м 

генерального лавины директора, личны м главного лекций бухгалтера, личные офис каждый - каждое менеджера, лавины старшего 

лавины менеджера, личны м главного каждое конструктора, каждое начальника лавины производства, лекций главного людьми 

механика. каждый 

Должностные инструкции лекций в лю дьми ООО «ЭнергомашИнжиниринг» 

разработаны личные на каждое каждую лю дьми категорию лекций работников лю дьми предприятия. лекций Основу 

должностных лекций инструкций лицами составили лю дьми положения личное Общероссийского 

классификатора лицами занятий, личное справочника личных должностей личные руководителей, лекц ий 

специалистов личных и лавины других лавины служащих лекций 1 и лицами Общероссийского классификатора людьми 

занятий лекций 2, Единого тарифно лицами - лицами квалификационного лицами справочника личное работ личные и лекций 

                                                 
1 Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих. Утв. 

постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37 
2 ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий. Утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2014 

N 2020-ст 
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профессий личные рабочих каждое 1. Стоит отметить, личных что личные использование лекций 

квалификационных каждое справочников личны м в лекций соответствии лекций со каждый статьей личны м 57 Трудового 

кодекса личное Российской Федерации является личных обязательным, людьми если личны м с каждый 

выполнением личных работ лекций по личных определенным личных должностям, личное профессиям, лавины 

специальностям каждый связано личных предоставление лавины компенсаций личные и личное льгот каждый либо личных 

наличие личное ограничений. лю дьми Так же личное в лю дьми статье личных 147 Трудового кодекса лавины Российской 

Федерации указано, лицами что лю дьми тарификация каждый работ личных и личное присвоение каждый тарифных личное 

разрядов людьми работникам лавины производится личные с личных учетом личные тарифно лицами - людьми 

квалификационных личных справочников лекций 2. Должностные инструкции личное составляет лицами 

офис лавины - каждое менеджер, лицами согласовывает личные со личных специалистом лекций по личные охране личные труда каждо е и личных 

руководителями личное подразделений, личное утверждает лавины генеральный личные директор. людьми 

В ООО «ЭнергомашИнжиниринг» разработаны личны м необходимые личное 

обязательные личных локальные личных нормативные лавины акты. лю дьми Вместе с лицами тем, каждое т. личных к. лицами 

предприятие каждый является лекций производственным каждый и личным часть личные сотрудников лекций заняты лю дьми на лю дьми 

вредных личное и каждый опасных каждый работах, личным а личные также лавины в личны м связи лекций с личное изменениями лицами в лекций 

законодательстве каждое в личные области личных охраны личное труда, личные организации личное можно лавины предложить 

личное дополнительно личных разработать личны м такой личные нормативный лицами акт личны м как лю дьми Положение об личное 

охране лю дьми труда. лекций 

Положение об личное охране каждое труда лицами создается лицами с лекций целью лекций обеспечения каждый 

безопасных лавины и лю дьми комфортных личным условий лю дьми труда лекций на лекций предприятии. каждый При разработке 

лю дьми данного личное документа личные следует личны м ориентироваться личные на личные Трудовой кодекс лю дьми 

Российской Федерации (статьи лекций 33- каждое 36, 212), и лавины ГОСТ 12.0.230- личным 2007. 

«Межгосударственный стандарт. личных Система стандартов каждый безопасности лицами труда. 

 каждое Системы управления людьми охраной личных труда. личное Общие требования каждый»3, Типовым 

положением лекций о личные системе личное управления личных охраной личное труда лицами 1. 

                                                 
1 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Утв. Постановлением 

Минтруда РФ от 15 ноября 1999 г. N 45. 
2 Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 01.05.2017) 
3 ГОСТ 12.0.230-2007. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Общие требования» (ред. от 31.10.2013); ГОСТ 12.0.230.1-2015. 

«Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. 

Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007» 
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В Положение об личны м охране личны м труда лавины рекомендуется каждое включить личные шесть каждый 

пунктов: каждое общие личное положения, лекций права лю дьми и личные обязанности лавины специалиста личные охраны личное 

труда, лю дьми организация личны м охраны каждое труда личные на каждое предприятии, лавины специальная личные оценка лицами 

условий лекций труда, лекций разработка каждый мероприятий лекций по личные улучшению лю дьми условий каждое труда, личны х 

организация личное расследования лю дьми несчастных лю дьми случаев личных на личны м производстве, лекций 

ответственность личное за лицами нарушение личных требований личное охраны каждое труда. лекций  

Так, в лицами обязанности лицами специалиста каждый охраны лавины труда лавины можно лавины включить каждо е 

разработку каждый и лю дьми проводение лицами инструктажей лекций по личны м охране лю дьми труда. личных Всего 

предлагается личные проводить личное 5 инструктажей: лекций  

Вводный, который личны м проводится лавины со личны м всеми каждый вновь каждо е принятыми лю дьми в личное 

организацию каждый сотрудниками лицами по личные программе, каждый разработанной личны м на каждый основе каждое 

требований личные трудового каждый законодательства лиц ами Российской Федерации и лекций 

учитывающей личное специфику личны м деятельности личное предприятия. людьми  

Первичный проводится личные на лю дьми рабочем лавины месте лю дьми до лю дьми начала личных 

производственной лицами деятельности. лавины Проводит непосредственный лекций руководитель лю дьми 

работ. лекций 

Повторный проходят личных все лично е работающие лицами на личное предприятии, каждое независимо лекций 

от каждо е их лекций квалификации, лавины образования личных и личное стажа личное работы, лю дьми не лекций реже личное 2 раз каждый в каждое год. личные 

Данный инструктаж лю дьми проводится личные с каждый целью ле кций проверки личны м и личные повышения личное знаний каждо е 

по личным охране личное труда каждый и каждое технике каждое безопасности лю дьми на личные рабочем каждое месте. каждый  

Внеплановый инструктаж лично е проводят, лавины если лавины вводятся личны м новые личное правила лю дьми и лю дьми 

стандарты людьми компании личные или личное изменения лицами документации лекций по личны м технике лекций 

безопасности, лицами при лю дьми модернизации личное оборудования, лю дьми влияющего лицами на лю дьми 

безопасность лавины труда каждо е работника, каждое при лю дьми нарушениях лекций работником лавины требований личных 

охраны личны м труда, каждое которые каждое могут личных привести лавины к лицами травме, личны м пожару, л авины по личны м требованию личным 

вышестоящих каждый лиц людьми предприятия личные или личные органов лекций контроля лавины надзора. лицами 

Сразу после каждое проведения каждо е любого личны м инструктажа личные происходит личны м фиксация каждый в 

лекций журналах каждое о личны м прохождении личных инструктажа личное по каждое технике личных безопасности личных с личным 

                                                                                                                                                                 
1 Типовое положение о системе управления охраной труда. Утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты от 19.08.2016 № 438н 
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подписью личны м проводившего личны м инструктаж каждый и личное подписью лекций работника, каждый с лавины которым лавины 

был лавины проведен каждое тот лавины или лицами иной лицами инструктаж. личные Журналы регистрации личное о лицами 

прохождении каждый инструктажей личны м хранятся каждый у лавины специалиста лицами по лю дьми охране личное труда. каждый 

Особого внимания личных требует лекций раздел людьми «Специальная оценка лекций условий каждо е 

труда личные». В соответствии лицами с каждо е федеральным личные законом каждо е «О специальной людьми оценке лекций 

условий личны м труда лю дьми»1 такая каждый специальная личны м оценка личные условий лицами труда личные проводится лицами c 

целью личные выявления личных опасных личные факторов личные производственной лю дьми среды личное и лавины трудового 

каждое процесса личны м и каждое оценке каждое уровня личных их людьми воздействия лавины на личное работника каждое с лицами учетом лекций 

отклонения личное их личное фактических личны м значений каждое от личное установленных каждый нормативов личным 

условий лицами труда лекций и лю дьми применения каждое средств личны м индивидуальной личны м и каждый коллективной лавины 

защиты личное работников. личны м Данная мера личным направлена личное на лекций реализацию лекций обязанности личное 

работодателя личным по лавины обеспечению лавины безопасности личных работников каждый в лицами процессе лавины их каждо е 

трудовой каждый деятельности личное и людьми прав личное работников каждый на каждый рабочие лавины места, лично е 

соответствующие лицами государственным лю дьми нормативным личные требованиям людьми охраны личные 

труда. каждое При разработке каждое данного лю дьми раздела личное следует каждо е руководствоваться лицами 

специальной личные Методикой проведения личные специальной личных оценки лицами условий личны м труда личны м 2. 

Таким образом, личное в личные ООО «ЭнергомашИнжиниринг» созданы лекций 

обязательные лавины локальные лавины нормативные каждый акты, лично е регламентирующие каждое работу личных 

персонала. лекций Вместе с лавины тем, лично е т. лавины к. лиц ами предприятие личных является личные производственным, лицами а 

каждое часть лю дьми сотрудников личное заняты лавины на личны м вредных личных и каждый опасных каждо е работах, каждый можно личных 

рекомендовать личное введение лавины такого каждый организационного каждый документа, личные как каждый 

Положение об личны м охране каждо е труда, лекций которое личные будет личных способствовать лю дьми урегулированию 

каждое вопросов, лавины недостаточно каждый подробно людьми рассмотренных личные в лю дьми других лицами нормативных личное 

актах. личные 

 

                                                 
1 О специальной оценке условий труда: федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 
2 Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н (ред. от 14.11.2016) «Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 

формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» 
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2.3. Документирование движения личное персонала каждый в лекций 

ООО «ЭнергомашИнжиниринг» 

 

Кадровый документооборот каждое в ли чны м ООО «ЭнергомашИнжиниринг» ведется каждо е 

двумя личных способами: личное оформление личных кадровых лавины документов личные осуществляется каждое в личны м 

программном личное продукте лицами «1С: Кадры», после людьми чего каждый документы лю дьми 

распечатываются, лавины подписываются каждо е и ли чные хранятся лю дьми в лицами бумажном личных виде личны м по каждый делам. лавины 

В бумажном каждое виде личные хранятся лавины трудовые лю дьми книжки, личным личные лавины карточки каждый формы каждое Т- 

личные 2, заявления лавины работников, личное приказы лю дьми о каждый приеме, личных переводе, личных увольнении, личные 

документы, личные относящиеся каждое к личных воинскому л авины учету, каждо е локальные лавины нормативные лавин ы 

акты, лю дьми должностные каждый инструкции, каждо е трудовые личные договоры, личных согласие личное на каждый 

обработку лю дьми персональных лекций данных. лицами  

Рассмотрим основные личное документирование лекций основных лавины этапов личное движения лю дьми 

персонала лю дьми в личным ООО «ЭнергомашИнжиниринг». 

Оформление приема личные на личное работу. лавины В соответствии лю дьми со людьми статьей лю дьми 65 

Трудового кодекса каждое Российской Федерации при личных приёме каждое на каждый работу каждое сотрудника 

личные собирается личные следующий лекций пакет каждый документов личные 1:  

- лекций копия каждый паспорта лекций лицевой каждое страницы, личное так лекц ий же лекций место лавины прописки; лекций  

- лавины копию личные СНИЛС;  

- каждое документы лю дьми об личные образовании лекций (копия лавины диплома); личное  

- лавины копию лавины свидетельства личные о личных постановке лекций на каждое учет ли чных физического личное лица лавины в личные 

налоговом лю дьми органе лицами на лю дьми территории людьми Российской Федерации (ИНН);  

- каждый свидетельство каждо е о личны м рождении лицами детей; личное свидетельство личное о каждое браке лицами (если людьми 

такое личные имеется); лю дьми  

- лю дьми мужчинам личны м - лавины военный личные билет; лекций  

- личные трудовая личные книжка. личных  

Так же лекций необходимо каждое представить личное справку ли чны м с каждое последнего каждо е места личные работы 

личные № 182- лекций H (для каждое начисления лавины больничного), каждое и личны м справку личные № 2- личные НДФЛ (Налог 

                                                 
1 Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 01.05.2017) 
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на каждый доходы каждый физического лю дьми лица), лекций такая личны м справка людьми предоставляется людьми только каждое в личных 

течении лицами года каждое с ли чные прошлого каждый места личных работы. личные  

Некоторые особенности людьми связаны личные с личных оформлением лекций приема лекций на лицами работу лично е 

генерального лавины директора. каждый В соответствии личных с лицами федеральным личные законом людьми «Об 

обществах личное с каждый ограниченной личные ответственностью лю дьми»1 (ст. ли чное 40) генеральный лекций 

директор каждый ООО «ЭнергомашИнжиниринг» был лицами избран людьми общим каждое собранием лекций 

участников лю дьми общества, лекций которое лекций состоялось каждый 13.11.20152. Трудовой договор личное с личных 

генеральным личные директором лю дьми подписан личные председателем людьми общего лекций собрания личных 

участников. лекций  

Кроме того, личные при каждый формировании лицами требований каждое к каждо е кандидатам личны м на лицами 

должность каждый следует лю дьми ориентироваться каждый на лекций квалификационные каждый справочники, людьми в 

лавины которых каждо е сформированы лекций необходимые личных требования лавины к лицами уровню личны м знаний лекций и каждо е 

опыту лекций работы личным специалистов каждый каждой личные должности личные 3. Так, на личны м должность лицами офис 

лицами - лю дьми менеджера людьми назначается личных лицо, лю дьми имеющее лицами высшее лавины профессиональное каждое 

образование, лавины без лю дьми предъявления лекций требований лю дьми к лекций стажу каждое работы, лавины или личны м среднее лекций 

профессиональное личны м образование личное и личны м стаж лицами работы личные не каждый менее лекций 2- лавины х лицами лет лицами по личны м 

специальности каждый или каждо е по личных смежным лекций специальностям личное (секретарь, лицами 

делопроизводитель, лекций инспектор, лекций референт каждый и людьми т. каждый п.). лавины В ООО 

«ЭнергомашИнжиниринг» на лю дьми должность каждое принят личны м сотрудник каждое со личных средним личные 

профессиональным каждый образованием лавины и личное неоконченном лавины высшим личные образованием. лицами 

Принимался сотрудник личны м обязательно каждое с лю дьми двухлетним личны м стажем лицами работы лицами в личных сфере личным 

делопроизводителя. личные Назначение на лавины должность личных производилось лекций приказом ка ждо е 

генерального личные директора. лекций 

Особого внимания людьми требуют каждое лица, личных принимаемые личных на лицами вредные личных и лю дьми 

опасные личных условия лю дьми труда лекций – электрогазосварщики. каждое Они должны лавины предоставить личны м 

документ лекций об личное окончании лавины специализированного лекций учебного людьми заведения лицами или лавины 

                                                 
1 Об обществах с ограниченной ответственностью: федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 

23.04.2018) 
2 Протокол общего собрания учредителей ООО «ЭнергомашИнжиниринг» от 13.11.2015 № 1. 
3 Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих. Утв. 

постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37 
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курсов личны м по личные сварке, личное квалификационный личных разряд, личные соответствующий личные характеру каждый 

работы. каждый Далее на личных основании личное направления, личное соискатель личных обязан личным пройти личное 

медосмотр личных и каждый предъявить каждый заключение каждый о личных соответствии личных его лекций состояния лавины 

здоровья личны м поручаемой лекций работе. лекций Заключение должно лекций быть людьми подписано личное врачом людьми 

и лекций заверено лицами печатью лекций лечебно лекций - личные профилактического лавины учреждении людьми (ст. лекций 213 

ТК РФ). Перед допуском лю дьми к личных работе каждый вновь личное принятый личные сотрудник людьми должен личны е 

пройти каждое вводный личных и личных первичный лавины инструктажи личных и личны м иметь личных аттестацию личные на каждое 

определенный личные вид лицами сварочных лавины работ. личных Для таких каждое работников каждый установлен л юдьми 

особый лицами режим лекций рабочего личных времени личное – не личных более лицами 36 часов каждый в личные неделю личное и личны м не лавины 

более лавины 8 часов лавины в лицами смену каждое (при лицами 36- личным часовой лицами работе личное в каждо е неделю). личные Работа по людьми 

совместительству личных запрещена, личных так личных как личных связана лю дьми с личны м вредными лекций и лекций опасными лекций 

условиями личны м труда личные (ч. личных 5 ст. личных 282ТКРФ) 1.  

Таким образом, личны м оформление каждое трудовых личные отношений каждый с личных такими личны м 

работниками личное заключается лавины в личны м ООО «ЭнергомашИнжиниринг» согласно личным 

Трудовому кодексу личных Российской Федерации. 

При приеме личное на лицами работу лю дьми нового личные сотрудника лю дьми специалист лю дьми отдела личное кадров людьми 

ООО «ЭнергомашИнжиниринг» запрашивает личные копии лю дьми документов, лекц ий 

предусмотренные личны м статьей лицами 65 Трудового кодекса; лекций затем каждый в личны м программный личные 

продукт ли чных 1С заносят личны м сведения личны м о личных сотруднике: лавины паспортные личное данные личные (серия личные и каждое 

номер личное паспорта, личное кем личных выдан лицами и личные другое), лекций сведения каждо е об личных образовании, личны м 

семейное каждое положение, лицами наличие личные или лю дьми отсутствие личных детей, личны м контактную личны м 

информацию личные принимаемого каждое сотрудника. каждое  

Трудовые договоры лю дьми оформляет лавины офис лицами - каждо е менеджер, лекций осуществляя лекций прием 

личны м работников личны м на лю дьми работу. лавины При составлении лекций трудового личное договора лекций должностные каждый 

обязанности личны м работников личные не личны м прописываются, лавины так лю дьми как каждый эта каждый информация ка ждо е 

указана каждый в лекций должностной лавины инструкции. лю дьми В пункте лицами договора личные «Должностные 

обязанности личных» прописывается: личные «согласно каждый должностной лекций инструкции личным». Для 

сотрудников, лю дьми занятых личных на личных вредных лю дьми и каждый опасных каждое работах, личных в каждое договоре лекций 

                                                 
1 Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 01.05.2017) 



59 

 

 

 

прописываются личное особые личные условия личны м и лекций предоставляемые личные льготы: каждо е 

дополнительный лю дьми отпуск, лицами бесплатное лицами молоко каждый и лавины другие лекций равноценные людьми 

продукты. каждый 

В конце лавины трудового лавины договора личны м работник лицами ставит лекций подписи, лицами что лекций он личное был лавины 

ознакомлен каждый с каждое локальными лицами нормативными людьми актами: личны м правила лекций внутреннего лицами 

трудового лавины распорядка, каждый положением лекций о личны м защите, личное хранении, каждый обработке людьми и личных 

передаче личное персональных каждый данных лицами работников личных ООО «ЭнергомашИнжиниринг», 

должностной личные инструкцией. личное 

При приеме каждый на каждый работу лю дьми вновь лю дьми принятые лавины сотрудники лицами подписывают каждо е 

письменное людьми согласие каждый на личных обработку лавины персональных лавины данных. личных Ведется книга личным 

учета лицами движения каждое трудовых личны м книжек лицами и лю дьми вкладышей лю дьми к личных ним, личны м где каждое при лекций приеме лицами 

на каждый работу лю дьми фиксируется: личные дата лавины приема каждо е на личны м работу; личны м фамилия личны м имя каждое отчество лавины 

владельца личных трудовой личны м книжки; лекций серия личные и личны м номер личные трудовой личных книжки; личное на личны м какую лекц ий 

должность каждое принят личное сотрудник; лекций наименование личных места личных работы личных с личным указанием лекций 

структурного лекций подразделения; каждое дата лю дьми и личным номер личны м приказа лю дьми (распоряжения) кажд ое 

сотрудника, людьми который лю дьми был людьми принят личное на личные работу. личные При увольнении лавины сотрудника лю дьми в 

лавины этот личные же лекций журнал каждый фиксируется лекций дата лекц ий выдачи лю дьми на личные руки лекций трудовой лю дьми книжки личны м и каждо е 

расписка личные работника каждый в личных получении каждый трудовой личны м книжки. лицами  

Личные дела личные ведутся лю дьми в каждо е электронной личны м форме: личное паспортные лавины данные личным 

заносятся личны м в каждое программный лицами продукт лекций 1С. Отдельно на каждый каждого личное сотрудника личных 

формируется каждый бумажный личных вариант лю дьми личного каждое дела, лавины в каждый который каждый помещаются каждый 

следующие лекций документы: лекций 

- каждо е личная личные карточка каждое формы каждый Т- лавины 2, которая каждое заполняется лю дьми специалистами лю дьми 

кадровой личные службы личное предприятия лекций от каждое руки, личных либо лицами же личное в личных печатном личное варианте; каждое  

- лавины приказ личных (копия) каждо е о личны м приеме каждый на каждый работу; каждый  

- личные трудовой лавины договор личны м сотрудника; лавины 

 - лю дьми договор личное о лицами полной лицами материальной личных ответственности личное (для лю дьми отдельных личное 

должностей); лю дьми  

 - личных согласие каждое на каждое обработку каждый персональных лавины данных; личные  
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 - личны м копии каждое документов, лицами предоставленных лавины при каждое трудоустройстве. каждый  

Приказы по лавины личному лицами составу: каждо е прием, каждое перевод личное на лекций другую ле кций работу, ли чны х 

увольнение; лю дьми изменение лю дьми условий личных труда, личные присвоение личных разрядов, лицами классности; личным 

установление лю дьми размеров лекций оплаты лекций труда; личное предоставление личные отпусков; каждый 

командирование личным сотрудников; лекций наложение лицами дисциплинарных личное взысканий лицами и лекций др. 

лю дьми – регистрируются каждое в каждый журналах лицами учета лекций приказов лицами по лю дьми личному личны м составу личные и каждо е по каждый 

кадрам, личные подшиваются лекций в лю дьми отдельные лицами дела. лавины Приказы о лавины приеме личных на лицами работу, лекций 

кадровом лекций перемещении, личны м отпусках каждый и личные увольнении каждое подписываются лавины 

директором лю дьми предприятия, лю дьми работник каждо е ставит лекций подпись личны м об личных ознакомлении, каждое 

затем личное подшиваются лю дьми в личные папку ли чных «приказы лекций о личных приеме каждый на каждый работу каждый» или каждый 

«приказы личное об лекций увольнении лекций» в лично е зависимости лицами от лицами того, личны м о лавины чем личных приказ. лавины 

Переводы на личное другую личны м должность личное случаются личные крайне личное редко, каждое за ли чны м последний личное 

год личных был личным совершен лекций один лекций перевод каждое в лицами организации личные 

ООО «ЭнергомашИнжиниринг». 

Командировки осуществляются каждый минимум лично е 2 раза лицами в лицами месяц, личны м чаще лицами всего лицами 

в лю дьми командировку лицами направляется личное сотрудники каждый отдела лицами продаж, личны м они лицами 

представляют лично е организацию личные в каждое разных лицами городах, лавины странах. личных При оформлении лавины 

командировки лавины сотруднику каждое подразделения личные офис лю дьми - каждое менеджеру лавины должно лекций 

поступить лавины заявление личное от личные руководителя лекций подразделения, лекций в лекц ий письменном личное виде, лекций 

о лекций том, лекций что каждый необходимо лавины направить лекций сотрудника лицами в личны м командировку. лавины В 

заявлении личных указать: личных страну, лю дьми город, каждое населенный лавины пункт личные – куда личные 

непосредственно личное направляется каждый сотрудник, лицами даты лю дьми начала лю дьми и личным окончания личное 

командировки, личным прочее личных (проживание). личным Ниже указывается каждое дата лекций оформления личных 

заявления лекций и личное подпись лицами руководителя. каждый Далее, на личным основании личные такого личные заявления лицами 

офис лю дьми - личное менеджер каждое оформляет каждый приказ лю дьми - личное распоряжение лавины о лю дьми направлении личное 

сотрудника лекций в лю дьми командировку. личное Оформляется данное лю дьми распоряжение людьми в лавины «1С». 

После этого лицами генеральный личные директор личных подписывает лекций приказ лекций - лицами распоряжение, личное 

так лекций же личных ознакамливается лю дьми и личное подписывает личное сотрудник, каждый направляемый каждый в лекций 

командировку. каждое Далее, данный лю дьми документ каждое передаётся лавины в лавины бухгалтерию каждый для каждый 
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начисления личны м денежных лекций средств личных на личные командировку. личные По возвращении личны м 

сотрудника личных в каждый бухгалтерию личны м сдаётся лицами отчет лавины по каждое командировке лю дьми в личны м виде лицами 

товарных каждое и личные кассовых лю дьми чеков лавины на людьми проживание, каждо е проездных личны м билетов личных (метро, личное 

такси, личных автобус личное и лю дьми т. личные д.), лавины прочие личны м покупки. каждый Главный бухгалтер каждое формирует ли чным 

отчет личные и личные относит лекций на лавины затраты личное организации, каждый после лицами чего каждое сотруднику каждо е 

компенсируют лавины потраченную личны е сумму лавины в лицами полном лицами объеме. личным  

График отпусков лекций разрабатывается каждый офис лю дьми - каждое менеджером личных 

ООО «ЭнергомашИнжиниринг» в личных конце лицами года. лицами Сначала руководителям личны м 

подразделения лицами выдаются лавины бланки, лекций в ли чное которых личное нужно лицами заполнить каждый периоды каждо е 

отпуска личны м каждого лю дьми сотрудника. каждое Затем офис лавины - каждый менеджер лицами составляет лицами готовый личные 

документ, каждо е указывая личных период личные работы лавины каждого лекций сотрудника личных на личные предприятии, личных 

сотрудник лекций вправе личные взять личное месяц личное полностью, ле кций либо личных же личные разделить лю дьми его людьми по каждое две личные 

недели, лю дьми согласовать личное предварительно лекций с личные руководителем личное подразделения. личные 

Далее в личное графике личны м отпусков личные указывается каждый даты людьми начала личных и личных окончание людьми отпуска, каждо е 

после лекций чего личным собирают каждый подписи лю дьми работников личных и каждый приносят лавины на лю дьми утверждение лавины 

генеральному личные директору каждо е предприятия лавины за личных 2 недели личны м до личное нового лекций календарного 

личное года лекций (утвердить личны м необходимо личное до лицами 16 декабря лекций 2019 года) личны м на личное 2020 год. лекций Кроме 

того, личные следует личны м учитывать личны м 7 дополнительных личны м дней личные отпуска личные для лекций сотрудников, 

лавины занятых каждое на каждо е вредных личны м и лицами опасных личны м работах, каждый предусмотренные лю дьми статьей каждо е 92 

(часть лю дьми 1), статьей личных 117 (часть каждое 2) Трудового кодекса каждый 1. 

Все исполненные личны м и лю дьми законченные личные делопроизводством лекций кадровые личные 

документы лекций поступают лично е на каждый хранение лекций в лицами архив личное организации. лю дьми 

Итак, кадровое личные делопроизводство каждо е в личное ООО «ЭнергомашИнжиниринг» 

ведется, лавины преимущественно, каждый одним каждое сотрудником лекций – офис лекций - личные менеджером, каждый при 

лекций этом лицами главный лекций бухгалтер личных участвует личные в личны м оформлении личные и личных проверке личные документов, 

личные связанныхс личные финансовым каждый обеспечением лавины сотрудников, лекций а лавины специалист личным по лекций 

охране людьми труда личных (главный личные механик) каждое ведет лавины журналы личные по личные обязательным лекций 

инструктажам личных по каждый технике людьми безопасности. личные Эти же лекций специалисты лекций принимают лекций 

                                                 
1 Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 01.05.2017) 
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участие личное при личных разработке личное локальных каждое нормативных каждое актов личные в личные области лицами 

организации личные работы лекций персонала.  личны м Кадровое делопроизводство личны м предприятия личное 

ведется каждое двумя личное способами: каждый в личные электронном лавины и каждый бумажном лекций виде. каждо е На 

предприятии лекций личная лицами информация личных работника личные заносится личных только личных в личных 

программу лавины «1С: Кадры». ООО «ЭнергомашИнжиниринг» является лекций 

производственным лицами предприятием, личное на лицами котором личное есть каждый вредные лю дьми и личные опасные личных 

условия личные труда. личных Оформление на личны м работу ли чны м и лицами документирование каждый деятельности лекций 

работников, каждый занятых лекций на личные таких лицами производствах, личное требует лавины особого лекций внимания. личн ые 

Кроме того, личные для личны м ООО «ЭнергомашИнжиниринг» было каждое предложено лицами 

разработать лавины дополнительный личных локальный лекций нормативный каждо е акт лю дьми – Положение по личным 

охране людьми труда. личны м В целом, лекций можно лицами сделать каждое вывод, лавины что личны м кадровое лю дьми 

делопроизводство личное ООО «ЭнергомашИнжиниринг» ведется каждо е в ли чные соответствии каждое с лекций 

Трудовым кодексом личные и лекций другими личны м законодательными лицами и личные нормативными личных актами лицами 

Российской Федерации. 

Проведя анализ личных организации лю дьми кадрового лицами делопроизводства, лекций нужно личные 

отметить личны м следующие каждое выявленные лицами проблемы: лицами 

Специалист по личные кадрам каждое ООО «ЭнергомашИнжиниринг» не лавины успевает личное за личные 

изменениями личное в личных законодательстве, лю дьми что личные приводит лю дьми к личные неправильному личных 

кадровому лицами делопроизводству лицами и личны м затрачивает лицами дополнительное личных время; личные 

Недостаток в личных оформлении личных и личны м содержании личным локальных людьми и каждое нормативных лекций 

актов; личное 

Для решения личным выявленных личным проблем каждый предлагаются лю дьми следующие лично е 

рекомендации: личное 

1.Разработка инструкции лавины по каждый кадровому лю дьми делопроизводству личных ООО 

«ЭнергомашИнжиниринг» как лицами нормативно каждо е - каждый методической личное базы каждый кадрового лю дьми 

делопроизводства. лавины 

2.Внедрение новой личны м автоматизированной личным системы личное кадрового личных 

документооборота каждое с лицами помощником личное и лю дьми обновлением лицами нормативно личным - каждое правовых личны м 

актов, личных касающихся лицами документооборота. личные 
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3. Разработка номенклатуры личное дел. каждое 

4. Поработать над лицами оформлением каждое и личных содержанием личных локальных лично е 

нормативных личны м актов. лицами Для этого лицами необходимо личны м проставить каждое все лицами реквизиты каждый и каждый 

оформить личное их каждый в лицами соответствии личны м с лю дьми рекомендациями личных ГОСТ Р 7.0.97- личны м 2016. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ООО «ЭнергомашИнжиниринг» 

 

3.1. Совершенствование нормативно личное - лю дьми методической личных базы каждо е кадрового личным 

делопроизводства лю дьми ООО «ЭнергомашИнжиниринг» 

 

Основная задача личных организации лицами кадрового лицами документооборота лавины – это лю дьми 

упорядочение каждое состава личных и лавины содержания личных документов, лекций создаваемых лавины по личны х 

конкретным лицами управленческим лекций функциям каждый и личных кадровым личное ситуациям. лавины Для того лекций 

чтобы лавины решить каждо е эту каждый задачу, личны е нужно личных создать каждый инструкцию лекций по лю дьми кадровому лично е 

делопроизводству, каждо е где каждый будут лекций представлены лю дьми все каждый создаваемые лекций кадровой каждо е 

службой личные документы, личные сгруппированные личных по лекций отдельным личных ситуациям. каждое 

Инструкция по личны м кадровому лавины делопроизводству лицами должна личные отражать лицами весь лю дьми 

процесс лю дьми документирования, личные все личные технологические лавины операции лавины с лавины документами личные 

в личных логической каждо е последовательности личные их каждое выполнения. лицами В связи личное с личное этим личные 

составителями лекций инструкции лекций определяется лю дьми структура личные текста лавины и каждый состав личные ее личные 

разделов. личное При разработке личное инструкции лю дьми по каждый кадровому лю дьми делопроизводству личные 

учитывается лекций специфика личные организации. личных Эта специфика каждый определяется каждо е сферой личное 

деятельности личных организации, лекций организационной личных структурой личны м и лекций численностью лавины 

сотрудников личное организации, личное и каждый особенностями личным кадрового лицами делопроизводства. каждо е 

В ООО «ЭнергомашИнжиниринг» такой каждое документ лю дьми отсутствует. ли чные 

Наличие инструкции личны м позволит каждое исключить личны м применение личное в лавины кадровом каждо е 

делопроизводстве лицами различных лицами видов лавины и личные разновидностей лицами документов, личное не лекций 

соответствующих лавины трудовому ле кций законодательству лю дьми и лю дьми правилам лично е 

делопроизводства. личные Использование приложений каждое к личны м инструкции лавины позволяет личн о е 

сократить лекций рабочее каждое время каждый и каждое трудозатраты лекций работников личных организации личны м при каждо е 

решении каждое задач личных документирования лицами управленческой лавины деятельности. личное 

ГОСТ Р ИСО 15489- личны м 1- личное 2007 «Национальный стандарт каждый Российской 

Федерации. Система стандартов лекций по каждое информации, личных библиотечному лю дьми и личным 
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издательскому лицами делу. ли чное Управление документами. каждый Общие требования лавины» 

установил, лекций что лицами любая лавины организация лицами должна лекций определить каждый и лицами документально людьми 

зафиксировать каждый принципы личное политики лавины в личных области личные управления людьми документами. лично е 

Целью этой личных политики личных должны личных быть личные создание лицами и личных поддержание личные системы лавины 

управления лекций документами лекций аутентичными, личные достоверными личным и каждое пригодными лицами для 

лекций использования личных документами, лавины способной лавины поддерживать каждое деловую лицами 

деятельность людьми в личных течение личное необходимого личные периода личное времени. лавины Реализовать эту лиц ами 

задачу личное любая личны м организация личные может личны м с каждое помощью личное инструкции каждо е по лицами кадровому личное 

делопроизводству. каждое 

Процедура разработки лю дьми инструкции лавины по лю дьми кадровому каждый делопроизводству личное в личные 

ООО «ЭнергомашИнжиниринг» включает лицами в каждое себя лю дьми три личное этапа: каждый сбор лекций и лю дьми анализ людьми 

материала каждый (предпроектное лавины обследование); людьми разработка каждое инструкции личны е 

(проектная лекций стадия); лекций внедрение каждое инструкции. каждый 

На первом личное этапе личное разработки личным инструкции каждый мы каждо е изучили: каждо е 

 структуру лиц ами организации; личные 

 на каждое основе личное Устава функции лавины организации личное в личные целом; личные 

 функциональные личных обязанности каждое специалиста каждое отдела лавины кадров; лавины 

 состав лавины документов людьми (по личные видам, лицами адресатам, личных тематике); лекций 

 организацию каждый регистрации личные и личны м учета лю дьми документов; личные 

 организацию личное контроля личных исполнения личных документов; лавины 

 систему личных хранения лицами документов лю дьми и лицами дел личных в лю дьми организации; лицами 

 организацию лекций работы лекций исполнителей личное с личны м документами; каждый 

 организацию каждый работы личны м с личное печатями, личное порядок каждое использования, каждое 

хранения. личны м 

Основные источники лицами для личны м получения личные названных личны м сведений личные об лично е 

организации лавины работы личные с лю дьми документами личное – это людьми нормативные лицами и каждо е информационно личное 

- личных справочные личные документы. лю дьми 

При сборе личным материала лавины особое лавины внимание лицами необходимо лю дьми обратить личные на личные 

следующие лавины вопросы: личное 
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 виды личных документов, лю дьми издаваемых каждое кадровой лю дьми службой; кажд ый виды личные 

бланков личным документов, лицами используемых лицами в лицами организации; личные порядок личное согласования лекций 

документов; лавины порядок личных подписания личных документов; личных 

 виды личные документов, лицами утверждаемых лавины руководителем, лекций порядок лекций 

утверждения лавины документов; личным 

 виды личное и каждое разновидности людьми документов, личны м заверяемых личны м печатью каждый 

кадровой личных службы; личное 

 место личным хранения лицами печати лицами и лю дьми лица, личные ответственные каждый за личны м хранение лю дьми и лицами 

использование личные печатей; личны м 

 регистрируемые лекций и каждый нерегистрируемые лекций документы. лекций 

Разработка инструкции личны м по личное кадровому каждо е делопроизводству личны м начали личные с лекций 

определения лавины структуры лавины данного личные документа. лекций Нормативные акты каждое в ли чных области лицами 

ДОУ не личным определяют лю дьми структуру личных инструкции. каждый Обычно инструкция лю дьми включает лекций 

общие каждое положения, личных тематические каждо е разделы личных и личное приложения. каждо е В инструкцию лицами по 

личных кадровому личных делопроизводству лицами ООО «ЭнергомашИнжиниринг» были лекций 

включены каждый следующие каждый разделы: каждый 

1. Общие положения. каждый 

2. Нормативные ссылки. личное 

3. Термины и лавины определения. каждый 

4. Документирование кадрового лю дьми делопроизводства. личные 

5. Правила подготовки лю дьми и личные оформления личные кадровых лицами документов. лавины 

6. Документы по личны м установлению каждое трудовых лицами отношений. личных 

7. Документы по лицами учету каждое кадров. личных 

8. Порядок подготовки личных и лекций передачи каждое дел личные на людьми хранение каждый в личные архив каждое 

общества. личных 

9. Приложения. 

В первом лавины разделе личных «Общие положения лю дьми» объяснены каждое цели каждое и личных задачи личное 

инструкции, каждо е а личных также лавины указаны личные законодательные личное акты, личное послужившие каждый 

основанием личные для личное ее каждо е составления. личное Также в лекций этом лекций разделе лавины определены личным 
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ответственность каждый за личное несоблюдение лицами установленных личных правил. каждый Так как личным 

действующая лекц ий инструкция личных содержит лицами данный личные раздел, лавины остался лавины практически личны м 

неизменным. личны м 

Второй раздел личных «Нормативные ссылки личное» содержит личные основные лицами 

нормативно лекций - каждое правовые лю дьми акты, лекций на лю дьми основании людьми которых лекций разработана лекций 

инструкции лицами по каждое кадровому лавины делопроизводству. личные Данный раздел лицами будет лавины 

нововведенным, личных потому каждо е как личное в лавины предыдущей лавины инструкции лавины нормативные лавины 

ссылки каждый не лавины были людьми отражены. каждое 

Третий раздел личное «Термины и личное определения лавины» включен личных в лицами инструкцию лю дьми по личные 

кадровому личны м делопроизводству лавины с личных целью личное равноценного личное смыслового личных 

понимания личных ее лицами положений. каждое В кадровом лавины делопроизводстве, лицами как лицами и каждый в лекций любой лично е 

другой лицами узкой лекций области лю дьми знаний, личное есть лекций термины лавины понятные личное только лю дьми 

специалистам лекций их личное направления. личные Данный раздел личное ознакомит личных сотрудников личные с личных 

такими личные терминами лавины и личных их лю дьми определениями, каждый а личных также личных позволит личные достичь каждый 

максимального каждое понимания каждое в каждое вопросах, лицами касающихся лицами документоведения каждый и личных 

делопроизводства. лекций 

Четвертый раздел каждое «Документирование кадрового личные делопроизводства лекций» в лекций 

нем личны м названы личных системы личные и личные виды лицами документов, лицами используемых личны м для личные 

документирования личны м кадровой личное деятельности каждое в личное виде каждый организационных, лицами 

распорядительных личным и каждое информационно каждое - лю дьми справочных лекций документов. лавины Также в личных 

этом лицами разделе личны м инструкции лекций мы каждое закрепили личных требования лю дьми к лавины составлению личны м и личным 

оформлению личны м кадровых лю дьми документов: людьми состав личное реквизитов личное и ле кций правила личные их личных 

написания; лавины виды личных бланков лю дьми документов; лавины особенности лицами подготовки лавины отдельных 

личное групп каждый документов лавины (организационных, лавины информационно личное - каждый справочных лю дьми и лицами 

др.); лекций порядок личные придания личные документам личны м юридической каждый силы. личны м 

Пятый раздел лекций «Правила подготовки лю дьми и людьми оформления каждый кадровых лю дьми 

документов личных» Документация кадровой личных службы личных включает личное большое личные число личное 

видов лицами и каждо е разновидностей лицами документов, личное относящихся личны м к лавины различным личны х 

унифицированным лекций системам лицами управленческой каждое документации. личным Всю кадровую каждый 
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документацию личных ООО «ЭнергомашИнжиниринг» разделили лавины на людьми две личные большие лиц ами 

группы. личных 

Группа 1. Документы, фиксирующие личное движение лю дьми кадров лавины (от личное приема личные на личное 

работу каждое до каждый увольнения) лю дьми и личны м учитывающие лавины личный лекций состав личное организации. лавины 

В ООО «ЭнергомашИнжиниринг» разработаны личных трафаретные лю дьми бланки лично е 

для личные написания личные различных личные заявлений. личны м Однако это лавины неправильно. каждое Часто 

работодателю каждый необходимо каждый иметь лю дьми полноценное лекций доказательство, лавины что лицами 

работник людьми собственноручно, каждое добровольно, каждое без личны м подсказок каждый и лю дьми принуждения личным 

изложил личные свое личные желание лекций в каждое заявлении. каждо е Поэтому в лицами разработанной лекций нами лю дьми 

инструкции каждо е по лю дьми кадровому лекций делопроизводству каждо е закреплен лекций порядок лицами 

составления лю дьми заявления лицами работника каждое от личных руки. личные 

Группа 2. Документы, связанные людьми с личны м процедурами личное управления личные 

персоналом каждое (планы, лю дьми аналитические лавины справки, лекций анкеты, личные документация личны м по личных 

вопросам лю дьми мотивации лицами труда, лю дьми оценки каждый персонала, личные повышения людьми квалификации личное 

и лекций переподготовки каждое кадров лавины и личным т. каждый п.). личных 

Шестой раздел каждый «Документирование движения личных кадров личные» в личные нем лекций указаны 

личное последовательность личное оформления людьми документов: лю дьми при каждый приеме лицами на личных работу, лицами при личны м 

оформлении лавины перевода, каждый при лю дьми предоставлении личное ежегодных личны м отпусков, личные при личные 

оформлении каждый работников личные в каждый командировки. лю дьми 

Седьмой раздел личны м «Документы по каждый учету личное кадров лекций» нами личное были каждый задеты каждо е 

аспекты личны м об каждый ответственности каждый работников каждый кадровой людьми службы лекций за каждое правильное лавины 

заполнение личные и лекций хранение лицами трудовых личных книжек, каждое порядка лю дьми подписания лицами и каждый 

удостоверения, лицами сроков лавины внесения лавины новых личные сведений, лю дьми организации лекций хранения, личным 

правил лекций заполнения личны м журнала каждое трудовых лекций книжек личных и каждое журнала лекций регистрации личное 

копий лю дьми трудовых лю дьми книжек. лицами 

Восьмой раздел каждый «Порядок подготовки каждое и каждый передачи каждое дел лавины на лю дьми хранение лавины в 

лавины архив лицами общества каждое» в лю дьми нем личные указан лицами общий лавины порядок лекций работы лю дьми по каждый подготовке личных 

документов каждое кадрового личным делопроизводства личных к лавины архивному каждо е хранению, личное включая лю дьми 

оформление личные дела, лекций нумерацию лекций листов личны м дела, личные составление каждый итоговой личные записи, личным 
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внутренней людьми описи, лицами оформление каждое обложки личное дела, лю дьми закрепили лавины требования лю дьми к лавины 

составлению личные описей каждо е документов людьми постоянного личное срока каждый хранения лицами и личные описей личное 

документов людьми по личные личному каждо е составу, личны м устанавливается личное порядок личны м передачи лавины дел каждый в 

каждое архив. людьми 

В раздел лекций «Приложения» включен личное справочно личных - личных иллюстративный каждый 

материал, лекций систематизированный лицами в личное порядке людьми расположения лицами разделов. каждый В 

каждом каждое разделе каждый по личных тексту, лицами делали лицами ссылки личных на лекций приложения. лавины Например, 

излагая лекций в личные инструкции каждый правила личных оформления личных протокола, личное в каждо е приложении личное 

приводят лекций пример лавины оформления личных этого личным документа. лицами В приложение личное можно людьми 

включать личное образцы лекций бланков личное документов, личны м оттисков личные печатей каждый и личны м штампов, лавины 

примеры личных оформления лицами отдельных каждый видов каждое документов, личны м документов, лекций 

подлежащих лицами утверждению лю дьми или каждый заверяемых лицами печатью, личны м формы личное используемых 

лю дьми в каждый организации лекций журналов, личных номенклатуры каждое дел, личные описей, лавины актов каждое и личны м др. каждое 

Образцы документов лицами разместили личных в лавины порядке лю дьми расположения личных 

тематических личное разделов. личные В тексте лицами инструкции лю дьми делали личных ссылки личных на личны м 

приложения лекций – указывая, каждое какой личное документ лекций где личные посмотреть. личное Это значительно личных 

упростит личное работу личны м с каждый инструкцией. лю дьми 

Когда проект личным инструкции личные составлен лавины его личных необходимо личны м согласовать, личные 

если личные процедура личны м согласования личные была личным предусмотрена лицами при лавины планировании. каждое 

Реквизит, выражающий лавины согласие личным или лекций несогласие людьми должностного лекций лица каждо е 

с личное содержанием каждый документа, личных называется личные визой лавины согласования. людьми Реквизит «виза 

личные» включает: личных должность личных визирующего, каждый его каждый личную лавины подпись личное с лично е 

расшифровкой личны м и каждое дату л авины согласования. личные 

Инструкция по личные кадровому личны м делопроизводству лицами (приложения лавины к личные ней) каждое 

подписывается лицами разработчиком. личные В состав лавины реквизита лавины «подпись лекций» входят: каждый 

наименование личных должности каждое лица, каждое подписывающего личны м документ, каждое его личны м личная каждый 

подпись каждое с лиц ами расшифровкой. каждое 

Согласованные со каждое всеми каждое заинтересованными личные должностными личных лицами каждый 

и лю дьми подписанные личные составителем лицами документы каждый утверждаются каждое руководителем личных 
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организации каждый или лавины иным личные лицом, личны м наделенным лицами соответствующими личное 

полномочиями. лавины Для этой лавины цели лицами может личных быть лю дьми издан личные приказ лекций об лавины утверждении лю дьми 

инструкции. личное 

Инструкция утверждается личное генеральным лицами директором каждое организации каждое и ли чны м 

вводится лавины в личны м действие лю дьми его каждое приказом. каждый Для кадрового личные делопроизводства лекций ООО 

«ЭнергомашИнжиниринг» она лицами используется лавины как личные нормативный лю дьми документ, личных на 

личны м основе личное которого лю дьми инспектор лекций по личное кадрам личных должен личных составлять личное и лиц ами оформлять личное 

документы. лавины 

Инструкция является каждый документом личных длительного каждо е действия. лицами Пересмотр и личных 

обновление лекций инструкции личных необходимы лю дьми при личных изменениях личных в каждо е технологии лицами 

подготовки каждый документов, лю дьми порядке лицами их личных подписания, личны м согласования, лекций 

утверждения. каждое Это часто личное происходит, лю дьми когда каждое организация каждый начинает личное активно лицами 

развиваться, лекций меняется личным как лавины ее лицами организационная каждый структура, личным так лицами и личные структура 

личны м руководящих лавины органов. личных Необходим пересмотр каждое инструкции личным и лицами в лекций случаях людьми 

коренных каждое изменений лекций в личны м действующем лицами законодательстве лю дьми о каждое труде, лекций 

нормативно личных - лю дьми методических личные документах каждый межотраслевого каждое действия, личные 

государственных личные стандартах. личные 

Поскольку в личны м ООО «ЭнергомашИнжиниринг» отсутствует лю дьми номенклатура 

личное дел лицами структурного каждое подразделения, каждо е автором личное работы лекций рекомендуется личным 

разработать лавины проект личных номенклатуры каждое дел. личны м 

Номенклатура дел лю дьми - лю дьми систематизированный лекций перечень личное заголовков личное дел, лицами 

создаваемых каждый в личные организации, лекций с лицами указанием каждое сроков каждый их личное хранения. каждый 

Целью составления личны м номенклатуры каждый дел лавины является личны м обоснованное лю дьми 

распределение каждый документов, личных формирование, лицами систематизация лекций и лицами учет ле кций дел, лю дьми 

организация лекций группировки каждое исполненных лю дьми документов лю дьми в личное дела, лавины определение людьми 

сроков личное их лекций хранения. лю дьми Номенклатура дел лицами используется лю дьми при личных построении лавины 

информационно личных - каждое поисковой лавины системы личны м и личным является личны м основой лицами для каждый 

составления лавины описей лекций дел лицами постоянного каждый и личны м временного личны м (свыше личное 10 лет) лично е 
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хранения, личное а лично е также лекций для лицами учета каждый дел каждо е временного личные (до лекций 10 лет личных включительно) личные 

хранения. лю дьми 

Номенклатура дел личных должна каждый быть личны м составлена лю дьми в лекций соответствии лавины с людьми 

положениями личных Основных правилах лицами работы каждый архивов личны м организаций, лекций 

одобренных личные Коллегией Росархива от личное 06 февраля каждое 2002 года лекций 1, и личных в ли чных 

соответствии личных с каждый Переченем типовых лекций управленческих личные архивных лавины документов, личным 

образующихся личное в ли чных процессе лицами деятельности личны м государственных лицами органов, личное органов 

каждое местного лю дьми самоуправления лавины и каждый организаций, лицами с каждое указанием каждое сроков лавины хранения, личные 

утвержденном лю дьми приказом лицами Минкультуры России от личных 25.08.2010 № 5582. 

Разработку номенклатуры каждый дел каждое кадровой личных службы личные необходимо личны м начать личное 

с личных изучения лицами количества, лицами состава личные и личные содержания личные документов, личные образующихся личные 

в личны м деятельности личных службы. личные Разработанная номенклатура личные дел, личные включает каждое в лавины 

себя личные два личные раздела, личных разделы личные обозначаются лавины в лавины соответствии людьми направлениями лю дьми 

деятельности лекций подразделения: лекций 

1. Кадровое делопроизводство; личных 

2. Правовое обеспечение. лекций 

Номенклатура дел лицами структурного личных подразделения личных должен личным быть личных 

разработан личных согласно личные Приложению №8 Основных правилах каждый работы лицами архивов каждый 

организаций личны м и лекций состоять личных из лицами пяти личные граф: каждый 

В графе личным 1 проставлены каждое индексы личные каждого личных дела, личны м включенного личное в лавины 

номенклатуру личное дел. личное Индекс дела личные должен лекций состоять лицами из каждый установленного лицами в лекций 

организации личным цифрового каждое обозначения лю дьми структурного личное подразделения личные и каждое 

порядкового лицами номера личные заголовка личных дела лю дьми по личные номенклатуре лицами дел личных в лавины пределах лицами 

структурного каждый подразделения. каждый По штатному личное расписанию лю дьми ООО 

«ЭнергомашИнжиниринг» у каждый структурного лю дьми подразделения лавины Кадровая служба личных 

                                                 
1 Сологуб О. П. Делопроизводство. Составление, редактирование и обработка документов. Учебное пособие. 

М.: Омега-Л, 2015. 208 с. 

2 Татарников М. А. Делопроизводство в медицинских организациях. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 240 с. 
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отсутствует лю дьми цифровое каждый обозначение, личных поэтому лавины в каждо е проекте личных номенклатуры личное дел каждо е 

представлены личное только личные порядковые лавины номера личным дел. личных 

В графу личных 2 номенклатуры личное дел каждое включены каждый заголовки лицами дел личных (томов, лю дьми 

частей). личны м Заголовки располагаются лавины по личны м степени личное важности лицами документов, личным 

составляющих лицами дело. личное Сначала необходимо лекций расположить личных заголовки личным дел лавины 

организационно лицами - личны м правовой лю дьми документации: личных постановления каждый и лицами приказы личное 

вышестоящих каждый организаций, каждое постановления личны м и личное приказы лекций руководителя каждое 

организации. каждое 

В графе каждое 3 номенклатуры лавины дел личное указывается личное количество каждый дел личных (томов, людьми 

частей). каждо е Она заполняется лю дьми по каждый окончании личных календарного личных года. лицами 

В графе каждый 4 указываются личное срок лицами хранения каждое дела каждый и каждое номера каждое статей. личны м В 

разработанной личных автором каждый номенклатуре каждое дел личных номера личных статей каждо е проставлялись лекций в лавины 

соответствии личны м с личных Перечнем типовых каждый управленческих лекций архивных людьми документов, каждый 

образующихся личных в лавины процессе лавины деятельности лекций государственных личное органов, каждое органов 

личные местного каждый самоуправления личны м и личное организаций. личное 

В графе лицами 5 "Примечание" в личны м течение личное всего личные срока лавины действия личные 

номенклатуры личное проставляются лицами отметки личны м о каждое заведении лавины дел, лекций о лавины переходящих лекций 

делах, лю дьми о личны м выделении лю дьми дел каждый к каждый уничтожению, личны м о лавины передаче лекций дел личные в личное другую личное 

организацию личное для личное продолжения каждый и лю дьми др. каждое Визирует номенклатуру ли чных дел личное 

руководитель каждое организации. личных В ООО «ЭнергомашИнжиниринг» отсутствует лекций 

должность лавины ответственного личное за лавины архив, лю дьми то лекций номенклатура каждый подписывается лю дьми 

генеральным лекций директором личны м организации. каждо е При составлении личных номенклатуры личны м дел 

лю дьми необходимо лекций помнить, личных что каждое только личные правильно личные составленная каждый номенклатура каждый 

дел личное может каждое обеспечить личное правильное каждый хранение личные и лю дьми быстрый личное поиск личных 

документов. личное 

ООО «ЭнергомашИнжиниринг» рекомендуется лицами ввести личных в личны м действие лекций 

номенклатуру личны м дел каждое по личное кадровому личные делопроизводству, личных разработанную лавины 

автором. лицами По окончании личное года лицами в лекций конце личные номенклатуры личное необходимо каждый 
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заполнить каждый итоговую личные запись лю дьми о лицами количестве личных заведенных личное дел лавины в лицами организации лавины 

– постоянного лицами и лекций временного личных хранения.  

 

3.2. Совершенствование документационного обеспечения кадровой 

деятельности ООО «ЭнергомашИнжиниринг» на основе автоматизации 

 

Предлагается внедрение новой автоматизированной системы Парус 

«Кадры» по кадровому делопроизводству, которая будет помогать специалисту 

по кадрам ООО «ЭнергомашИнжиниринг» справится с частыми изменениями в 

законодательстве в области кадрового делопроизводства и вести правильный 

кадровый документооборот. 

Разработчиком программы является компания РОСТ-ПРО - центр 

компетенции по разработке, внедрению и сопровождению программного 

обеспечения. Решения РОСТ-ПРО помогают управлять данными 

(документами, информацией о сотрудниках, клиентах и партнерах, 

аналитикой). 

Удобная программа для отдела кадров. Программа позволяет 

значительно повысить скорость работы отдела кадров. Эффект от 

использования программы в работе отдела кадров высок для предприятий с 

различной численностью сотрудников. Внедрение   программы существенно 

снижает время, необходимое на обработку     информации и оформление 

кадровых приказов и документов. 

Парус «Кадры» единственный программный продукт, который 

изначально создавался для специалистов отдела кадров и воплотил в себе их 

пожелания. 

Парус «Кадры» отличается простотой освоения, удобством в работе. Для 

использования программы Парус «Кадры» не нужен сопровождающий 

программист, что очень существенно сокращает затраты на эксплуатацию 
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программы. Да и стоимость программного обеспечение не так высока, по 

сравнению с другим программами. 

В таблице 2 представлена сравнительная характеристика программы «1С: 

Кадры и управление персоналом», которая на данный момент используется на 

предприятии ООО «ЭнергомашИнжиниринг» и предлагаемая для внедрения 

автоматизированная система. 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика программ 

1С Парус «Кадры» 

1. Обновление кадрового делопроизводство в связи с изменениями в законодательстве 

Нет Да 

2. Обеспечение кадрового документооборота 

Да Да 

3. Наличие типовых документов 

Да Да 

4. Возможность создания новых документов 

Да Да 

5. Возможность создания новых стандартных отчетов 

Да Да 

6. Помощник по кадровому делопроизводству 

Нет Да 

 

Как мы видим из таблицы 2 программа Парус «Кадры» имеет 

преимущества перед программой «1С». 

Удобная программа для отдела кадров. Программа позволяет 

значительно повысить скорость работы отдела кадров. Эффект от 

использования программы в работе отдела кадров высок для предприятий с 

различной численностью сотрудников. Внедрение   программы существенно 

снижает время, необходимое на обработку     информации и оформление 

кадровых приказов и документов. 

 Преимущества программы: 
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 Персональный менеджер;          

 Бесплатные обновления;                   

 Простота и удобство (не требуется обучение);                                

 Не требуется дополнительного программного обеспечения;            

 Лучшее предложение по цене; 

 Бесплатная техническая поддержка. 

Есть множество программ, заявленных помочь работе отдела кадров. 

Некоторые из них вышли из бухгалтерских систем, другие из правовых 

юридических справочников. 

Но только Парус «Кадры» единственный программный продукт, который 

изначально создавался для специалистов отдела кадров и воплотил в себе их 

пожелания. 

Программа позволяет: 

1. Формировать 34-х документов (унифицированных форм и 

кадровых приказов), соответствующих постановлению Госкомстата России. 

2. Формировать 36-ти дополнительных статистических отчетов. 

3. Формировать произвольных документов (внутренних приказов) и 

отчетов. 

4. Возможность обмена данными по сотруднику (включая табель) с 

программой 1С. 

5. Возможность загрузки данных по сотруднику из Excel (и обратно). 

6. Возможность подключать классификаторы (КЛАДР, ОКИН, ОКСО, 

ОКПДТР). 

Возможности программы Парус «Кадры»: 

1.Сохранение кадровых приказов, отчетов и документов в редактируемых 

форматах XLS и DOC (MS Office). 

2.Совместимость с Open Office. 

3. Возможность обмена персональными данными по сотруднику с 1С. 
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4.Возможность загрузки данных по сотруднику в базу данных программы 

из Excel (и обратно). 

5. Гибкое штатное расписание: 

-без ограничений количества уровней; 

-возможность включения филиалов с собственной структурой и 

реквизитами. 

6. Возможность кадрового учета неограниченного количества 

организаций в одной программе. 

7. График отпусков. 

8. Возможность хранения внутри программы внешних документов в 

различных форматах (Word, Excel, изображения и т.д.).  

Например: трудовой договор, должностные инструкции.  

Количество документов не ограничено. 

9. Табель учета рабочего времени. Автоматически формируется на 

основании существующих приказов по сотруднику и его графика работы.  

С удобным интерфейсом редактирования и ввода отработанных часов. 

Формируются печатные формы Т-12 и Т-13. 

10. Возможность редактирования табеля сразу по подразделению или 

всей организации. 

11.Все изменения, внесенные в табель, сразу отражаются в 

документообороте в виде соответствующих приказов. 

12. Хранение информации о кандидатах и уволенных сотрудников. 

13. Возможность приема нескольких сотрудников по различным ставкам 

на одну штатную единицу. 

14. Возможность работы одного сотрудника на различных должностях в 

рамках одной организации на различных ставках. 

Таблица 3. Преимущества программы Парус «Кадры» в сравнении с 

другими прикладными кадровыми программами 

Лучшее предложение по В рамках действия лицензии обновления и техподдержка 
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цене предоставляются бесплатно, в отличие от других программ, где 

помимо оплаты годовой лицензии, необходимо оплачивать годовую 

поддержку и обновления. Можно быть уверенным, обновления 

выходят регулярно. 70% из них основаны на пожеланиях реальных 

пользователей. 

Бесплатные обновления 

Бесплатная поддержка 

 

Без использования специальной программы для отдела кадров, для 

поиска нужной информации требуется перебирать различные файлы и папки на 

рабочем компьютере либо приходится искать информацию в бумажных 

архивах. Очевидно, данный способ не является самым быстрым и надёжным. 

Программа Парус «Кадры» позволяет вести быстрый поиск информации 

по любым необходимым параметрам. 

Без использования специальной программы для отдела кадров, для 

формирования кадрового документа (приказа, отчёта и т.п.) специалисту 

требуется каждый раз по-новому заполнять шаблон документа в Excel или 

Word, а потом тратить время на поиск нужного файла в различных папках. 

Главными сложностями такого подхода являются: 

 вероятность ошибки при вводе данных; 

 излишние затраты времени на формирование документа (например, 

групповых приказов и табеля); 

 отсутствие единого архива документов с быстрым поиском. 

Использование программы «Отдел Кадров Плюс 2016» позволит 

полностью избежать указанных выше сложностей при формировании 

(заполнении и печати) кадровых документов. 

Специалисты по безопасности данных утверждают: важно хранить 

персональную информацию по сотрудникам на рабочих компьютерах 

организации. Это должен быть внутренний сервер либо локальный компьютер 

специалиста по кадрам, а не удаленный интернет-сервер (т.н. «облачные 

решения») для хранения персональных данных по сотрудникам. 
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Программа Парус «Кадры» соответствует Закону «О защите персональных 

данных». Она не требует постоянного подключения к интернету, поскольку 

устанавливается на рабочем компьютере организации локально и доступ к ней 

осуществляется через пароль. Тем самым гарантируется полная безопасность 

хранения персональных данных. 

Быстрое формирование отчётов возможно при использовании 

специальной программы для отдела кадров. Программа Парус «Кадры» 

интуитивно понятна и доступна для понимания абсолютно любым человеком. 

Программа поможет сформировать как обязательные кадровые отчеты, 

установленные законодательством, так и произвольные отчёты по 

интересующим параметрам. 

Когда в организации кадровый учёт ведёт несколько специалистов, могут 

возникать следующие сложности. 

Если один из сотрудников вносит изменения в определённый кадровый 

документ, то коллеги не узнают об этом оперативно; 

Каждый из специалистов может применять свои правила хранения 

кадровых документов (например, разные названия файлов и папок), что 

усложняет быстрый поиск определённого документа из-за отсутствия 

унификации в правилах хранения документов; 

Отсутствие оперативного формирования сложного (консолидированного) 

кадрового отчёта по всей организации. Зачастую подготовка такого отчёта 

требует вовлечения всех специалистов по кадрам. 

Цена для одной организации без ограничения количества сотрудников 

составляет 12900 руб., для сравнения популярная программа «1С: Зарплата и 

управление персоналом» стоит 22600 руб. для одного пользователя. 

Программа Парус «Кадры» позволяет эффективно организовать 

одновременную работу нескольких специалистов по кадрам с единой базой 

данных по сотрудникам в рамках локальной сети организации. 
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3.3 Экономическая эффективность проекта 

 

После рассмотрения предложенных мероприятий по совершенствованию 

системы кадрового делопроизводства необходимо выяснить насколько эти 

методы будут эффективны. Для определения экономической эффективности 

рассчитываем отношение экономии (прибыли) от внедрения конкретного 

результата к затратам на его создание по формуле: 

Е = Э – З 

Где, Е – экономическая эффективность;  

Э – экономия или прибыль, руб.;  

З – затраты на создание экономии, руб.:  

В кадровом отделе работает 2 человека: 

1. специалист по кадрам – 1 человек;  

2. офис-менеджер – 1 человек;  

Сначала необходимо рассчитать затраты, которые понесет предприятие в 

процессе приобретения данной программы. 

1. Парус «Кадры» представляет собой программу пакет которой стоит 

30000 тысяч. 

2. Затраты на интернет провайдера составят 600 рублей в месяц.  

На основании полученных расчетов затрат, определяем себестоимость 

проекта. Рекомендуется статьи затрат свести в таблицу 4. 

№ 

п/п  

Наименование статей затрат  Сумма, руб.  

1 Приобретение программы в год 30000 

2  Использование интернет провайдера в 

год  

7200  

Итого  37 200,00 
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Мы находим величина трудозатрат на документооборот за год, в 

человеко-часах.  

Количество календарных дней работников определяется по формуле:  

К= Д – В  

Где, Д – количество дней в году (365), дней;  

В – количество выходных и праздничных дней (118), дней. 

К = 365 – 118 = 247 дня  

Годовой фонд рабочего времени одного работника до внедрения новой 

программы определяется следующим образом:  

Фрв до = К*Т (7) 

где К – количество календарных дней в году (247), дней;  

Т – протяженность рабочего дня (8), часов.  

Фрв до=247*8=1976 часов 

Тогда величина трудозатрат на документооборот за год определяется:  

Тз до=Фрв * Ч (5) 

где Фрв – годовой фонд рабочего времени одного работника, часов;  

Ч - количество работников, человек.  

Трудозатраты пяти работников кадрового отдела составят:  

Тз =1976*5=9880 человеко-часов 

В результате применения новой программы работники отдела кадров 

могут выполнять эту же работу, затрачивая при этом 6 часов вместо 8 часов и 

тогда годовой фонд рабочего времени будет равен:  

Фрв после = 247*6=1482 часа.  

Тз после = 1482 * 5 = 7410 человеко-часов.  

Снижение трудозатрат на документооборот определяется по формуле:  

Стз = Тздо – Тзпосле (5) 

где ТЗдо, ТЗпосле — соответственно величины трудозатрат работников 

до внедрения программного комплекса и после, человекочасов.  

Стз = 9880 – 7410 = 2470 человеко-часов.  
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Такое снижение трузатрат создает предпосылки для условного 

высвобождения одного работника отдела кадров, так как выполнять весь 

перечень тех же операций смогут за свой 8 часовой рабочий день 4 работника 

отдела кадров.  

Таким образом можно спрогнозировать сокращение затрат от сокращения 

работника отдела кадров, с учетом того, что заработная плата в год составляет 

108 тыс. руб. 

Для расчета эффективности необходимо из 108 тысяч рублей, которые мы 

получили из сокращения сотрудника отдела кадров, отнять подсчитанную нами 

сумму прямых затрат (24700).    

108000 – 24700 = 83300 рублей. 

Перед нами находится число, показывающее уровень эффективности 

работы отдела кадров в денежном эквиваленте за один год. Исходя их этого, 

перейдем к подсчетам относительного показателя эффективности. Для этого 

необходимо сумму всех заработанных денег разделить на сумму затрат, 

направленных на производство.  

108000/24700 = 4,37 или 437 % 

Полученный процент и определяет эффективность производства.  

По результатам проведенного анализа проекта можно сделать вывод о 

его экономической эффективности проекта, поскольку сумма экономии 

денежных средств, превысила сумму первоначальных затрат, что является 

необходимым условием эффективности. Внедренное программы Парус 

«Кадры», можно легко дополнить различными модулями, позволяющих 

максимально четко и быстро исполнять, отрабатывать и сохранять кадровые 

документы.  

 



82 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Правовой основой лекций деятельности личных кадровой лавины службы лю дьми является лекций Трудовой 

кодекс личных Российской Федерации. Данный документ лекций призван каждый регулировать личным 

трудовые лавины отношения людьми между личных работником лицами и лекций работодателем. лю дьми Знание правил лекций 

документирования лицами приема, личное увольнения каждый и лю дьми кадрового личных перемещения личные 

работников каждый предприятия личные в личное соответствии личные с каждый законодательством лекций Российской 

Федерации позволяет лавины специалисту личны м по личные кадрам лю дьми избежать лицами различных лицами споров личное 

с личные работниками лекций и личное разногласий. личных Прием работников лавины на каждо е работу личных и личны м их личное 

увольнение лю дьми осуществляется каждое в лавины соответствии личные с личные Трудовым кодексом личны м 

Российской Федерации и лавины разработанными лицами локальными личны м нормативными личных 

актами каждо е предприятия. личные  

Изучение федеральных лекций законов, личных регулирующих личны м трудовую личн ы х 

деятельность личны м позволяет лекций грамотно личных составлять лю дьми локальные лю дьми нормативные лицами акты 

личных на лицами предприятии. личное Так, на каждый основании лю дьми федерального лю дьми закона личное «О персональных 

каждое данных личное» составляется личные такой лицами нормативный лицами акт, лю дьми как личны м Положение о лавины 

персональных личное данных, лавины где каждое четко лю дьми прописаны личных основные личны м сегменты каждый 

обработки, личное хранения личные и личных распространения лекций личной лю дьми информации лицами на личны х 

предприятии. личны м Так же каждое на личны м основании лицами федерального личным закона личные «О коммерческой лавины 

тайне личных» может каждый быть личны м составлено личное Положение о личные коммерческой личных тайне, каждый где личные 

указывается личные какая личные информация личное предприятия лицами является каждое коммерческой каждое 

тайной, личны м кто каждый имеет лекций доступ лю дьми к личных коммерческой лицами тайне. каждый  

Анализ предприятия каждый ООО «ЭнергомашИнжиниринг» позволил личное углубить 

лекций практические людьми знания, личны м умения личным и личных навыки каждый работы каждый с личное кадровыми личным 

документами. людьми В характеристике личны м предприятия каждое были личное представлены лавины 

официальные каждый сведения лю дьми об лицами организации личные и лицами основные лекций направления личных 

деятельности. личны м Кроме того, лавины был лю дьми изучен личных кадровый личное состав каждый ООО 

«ЭнергомашИнжиниринг», что лавины позволило лекций определить каждый в личные штате личные сотрудников, 

лавины занятых лавины на личных вредных личные и личные опасных личное работах. людьми Кадровое делопроизводство каждое в ли чны м 
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ООО «ЭнергомашИнжиниринг» ведется, каждое преимущественно, лицами одним лицами 

сотрудником лавины – офис личные - лицами менеджером, личное при каждый этом каждо е главный каждый бухгалтер личны м участвует 

личное в лю дьми оформлении личны м и лицами проверке личное документов, каждое связанныхс каждый финансовым личны м 

обеспечением личные сотрудников, личные а каждый специалист каждый по лавины охране каждое труда каждый (главный каждый 

механик) лю дьми ведет лавины журналы личны м по личных обязательным личных инструктажам каждое по личное технике лавины 

безопасности. людьми 

Разработкой локальных каждо е нормативных личных актов личные занимаются лавины несколько лю дьми 

специалистов личное ООО «ЭнергомашИнжиниринг»: офис лекций - личны м менеджер, лекций главный личных 

бухгалтер личных и личное специалист лекций по каждый охране лицами труда. личных Офис- лавины менеджер личное разрабатывает каждый 

большинство личные локальных лю дьми нормативных личное актов ли чных и ле кций знакомит лицами их лю дьми под личных роспись людьми 

с лицами работниками лекций при лекций приеме лавины на лавины работу. личных К таким личных актам каждо е относятся: личное правила личных 

внутреннего лавины трудового каждое распорядка, личное положения личные о лавины защите, лицами хранении, лекций 

обработке личное и лекций передаче каждое персональных каждый данных, каждое должностные лавины инструкции, личное 

график лекций отпусков каждый и лекций другие. каждое Главный бухгалтер каждое участвует лю дьми в лекций составлении лю дьми 

штатного каждое расписания личных и лицами графика лю дьми отпусков. личные Специалист по лекций охране лицами труда лекций 

проводит лю дьми обязательные личное инструктажи личные и личны м ведет личные журнал лекций их каждый учета. личны м  

В ООО «ЭнергомашИнжиниринг» разработаны лицами необходимые каждый 

обязательные лицами локальные лекций нормативные личны м акты. личных Вместе с каждый тем, личные т. каждый к. лично е 

предприятие лавины является лекций производственным лекций и лю дьми часть личных сотрудников лекций заняты каждое на лекций 

вредных лекций и лицами опасных каждый работах, лавины а личным также каждое в каждое связи каждо е с лицами изменениями каждый в лицами 

законодательстве личные в лю дьми области лицами охраны личны м труда, личные организации личное было личных предложено личное 

дополнительно личных разработать личные такой личные нормативный лавины акт, лекций как личное Положение об лекций 

охране личное труда, лекций который каждый включал каждое бы каждый порядок каждое проведения лавины специальной личные 

оценки лицами условий лю дьми труда. личных  

Кадровое делопроизводство лицами предприятия каждый ведется личны м двумя каждое способами: лицами в ли чно е 

электронном лекций и лавины бумажном каждый виде. каждый На предприятии личных личная каждое информация лекций 

работника людьми заносится личное только лю дьми в личные программу личных «1С: Кадры». Был рассмотрен личное 

порядок каждый документирования каждое основных лю дьми этапов личные движения лавины персонала: каждо е прием лю дьми 

на лавины работу, лекций оформление каждый отпуска личное и лю дьми командировки лю дьми сотрудников. лицами При этом лю дьми 
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особое лю дьми внимание личные уделялось лицами документированию каждый приема каждое на лю дьми работу каждый и лю дьми 

деятельности людьми работников, лю дьми занятых лицами на личное вредных личные и личные опасных личных производствах. людьми  

В целом, лю дьми можно каждо е сделать личны м вывод, лавины что каждое кадровое личное делопроизводство лицами 

ООО «ЭнергомашИнжиниринг» ведется личны м в личные соответствии каждый с лицами Трудовым 

кодексом, лекций другими каждый законодательными лю дьми и личных нормативными личны м актами лекций Российской 

Федерации, а каждый также личные локальными лицами нормативными лекций актами, лицами разработанными личных 

на лицами предприятии. лю дьми 
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Приложение № 1 

 

Классификация локальных лавины нормативных лекций актов личные  

в личных области личные кадрового лавины делопроизводства лавины 

 

Таблица 1. Обязательные локальные личные нормативные личное акты каждо е 
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Таблица 2. Локальные нормативные личны м акты, лицами наличие каждое которых личные 

обязательно личны м у личных отдельных личные работодателей личных 

 

 

Таблица 3. Рекомендуемые локальные каждый нормативные каждый акты личны м 
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Приложение № 2 

 

Приказ об личным утверждении личных Положения о лекций защите, личны м хранении, лекций обработке лю дьми и личным 

передаче каждое персональных личны м данных личных работников лавины  

ООО «ЭнергомашИнжиниринг» 
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Приложение № 3 

Номенклатура дел каждо е структурного личным подразделения лю дьми 

 

 


