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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Кадровая деятельность является одной из основных составляющих 

эффективной работы с персоналом. С одной стороны она включает в себя 

управленческую и организационную работу: разработка кадровой политики, 

разработка локальных нормативных актов, формирование стратегии работы 

организации посредством повышения квалификации сотрудников. А с другой 

стороны, кадровая деятельность направлена на работу непосредственно с 

личностью - работником. Важность кадровой деятельности и ее 

документирования  для отдельного человека обусловлена ее влиянием на 

сохранение  информации об его  трудовой  и производственной деятельности.  

Таким образом, правильная и своевременная организация кадровой 

деятельности, грамотное оформление всех трудовых процессов - гарант 

минимизации возникновения споров или конфликтной ситуации. 

Изменения трудового законодательства, увеличение объемов кадровой 

документации, внедрение информационных технологий, применение 

современных кадровых практик и увеличивающаяся роль кадровой службы – 

лишь немногие аспекты, представляющие собой интерес для исследователей. 

Обширность темы порождает большое количество точек зрения исследователей 

кадровой деятельности и практиков работы с кадровыми документами и 

нерешенных проблем,  а для современного общества важна систематизация 

актуальных знаний по данной теме. Таким образом, возникает практическая  

необходимость комплексного подхода к изучению данной темы. Настоящая 

работа, кроме теоретического анализа, обобщает имеющийся практический 

опыт кадровой деятельности, чем и обуславливается ее актуальность. 

Обзор литературы. Обзор литературы представлен нами в соответствии 

с основными направлениями исследований: изучение современного кадрового 

законодательства, актуальные проблемы и тенденции документационного 

обеспечения кадровой деятельности.  
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Одни исследователи изучают и оценивают специфику современного 

кадрового законодательства. Заметный вклад в изучении этого направления 

внесла О.А. Шелягина, которая рассмотрела общий массив норм 

документационного обеспечения деятельности, которые регламентированы 

текущим законодательством Российской Федерации
1
. Авто считает, что 

современное законодательство включает в себя необходимые требования, 

нормы и правила для документирования, оформления документов для кадровой 

деятельности,  так же регламентирует отношения работник - работодатель, как 

основу кадровой системы.   

А.А. Бабичева в своей работе рассматривает важную задачу современного 

менеджмента - создание эффективной системы управления персоналом. 

Согласно статье, сегодня важной остается проблема  влияния законодательства 

на кадровую политику
2
. Д.Д. Кова рассматривает важные аспекты  кадровой 

деятельности, на которые влияет законодательство, показывая нам 

несовершенства существующей системы
3
. Авторы С.Н. Вороной и 

Ж.В. Горностаева оценивают важность обновлений кадрового законодательства 

в соответствии с внедряемыми инновациями в кадровую деятельность
4
.  

Нельзя не отметить вклад Т.В. Щукиной в исследование теоретических  

основ нормативного регулирования современной кадровой деятельности. 

Статья включает в себя проблемы трансформации современного 

законодательства в реалии кадровой политики  и систему государственной 

гражданской службы
5
.  

                                                           
1
 Шелягина О.А. Законодательные акты Российской Федерации, касающиеся вопросов 

кадрового делопроизводства // Молодой ученый. 2016. №11. С. 1383-1387. 
2
 Бабичева А.А. Влияние трудового законодательства на кадровую политику 

организации // Материалы международной молодежной научно-практической конференции. 

2019. С. 10-13. 
3
 Кова Д.Д. О направлениях совершенствования законодательства в системе 

управления кадровой политикой российской федерации // Очерки новейшей камералистики. 

2016. № 3. С. 46-48. 
4
 Вороной С.Н., Горностаева Ж.В. Кадровый менеджмент и трудовое право: 

взаимосвязь и особенности // Форум молодых ученых. 2018. № 3-1 (19). С. 28-30. 
5
 Щукина Т.В. Новые стратегии публичного управления, государственная 

гражданская служба и кадровая политика в субъектах Российской Федерации// 
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Другие  исследователи, такие как С.А. Глотова и Т.В. Монько, оценивают 

актуальные проблемы документационного обеспечения кадровой деятельности. 

В данных работах освещается  состояние современной нормативно-правовой 

базы, влияние отдельных правовых актов на деятельность кадровой службы, 

применение профессиональных стандартов, а также специфике  

документирования работы с персональными данными. Здесь же отмечается 

такой аспект, как применение зарубежного опыта управления кадровой 

деятельностью. По мнению авторов, проблема состоит в конфликте текущего 

законодательства и необдуманного применения новшеств из-за рубежа
6
. 

Проблему подготовки будущих специалистов освещает в своей работе 

О.А. Варно. В статье аргументируется важность комплексного подхода к 

формированию кадрового потенциала организации, начиная с образовательного 

этапа
7
.  Эту же проблему рассматривает Л.Н. Варламова, в статье которой 

указаны основные проблемы будущих специалистов службы 

документационного обеспечения управления, например, уровень подготовки 

будущих специалистов, неготовность работать со всеми системами 

документации, небольшое количество выпускников по направлению 

подготовки «Документоведение и архивное дело». По мнению автора, такие 

проблемы должны решаться системно, начиная с  проработки нормативных 

документов, инициативности студентов и работодателей и заинтересованности 

преподавателей высших учебных заведений
8
.  

Актуальная проблема современной организации заключается в 

использовании преимущественно традиционного бумажного 

                                                                                                                                                                                                 

Некоммерческое партнерство Евразийский центр сравнительных исследований. 2017. № 6. С. 

134-142. 
6
 Глотова С.А. Актуальные проблемы документационного обеспечения деятельности 

кадровых служб // Документ. Архив. История. Современность.  2018. С. 37-45; Монько Т.В. 

Кадровые технологии в свете российского трудового законодательства // Научный 

электронный журнал «Меридиан». 2020.  № 9 (43). С. 147-149. 
7
 Варно О.А. Подготовка будущих менеджеров к делопроизводству как актуальная 

проблема теории и методики профессионального образования // Вестник магистратуры. 

2015. № 11-3 (50). С. 41-43. 
8
 Варламова Л.Н. Подготовка кадров для сферы документационного обеспечения 

управления: проблемы и перспективы // Делопроизводство. 2016. № 1. С.73-77. 
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документооборота, при том, что в организации функционирует система 

электронного документооборота. Эту проблему освещают в своей работе 

О. Свиридов и Е.В. Дуплий. Также они описывают проблемы, которые 

возникают в процессе документирования, например, в полной мере не 

применяется инструкция по делопроизводству, нет контроля над сроками 

исполнения документов
9
.  

О.И. Вознюк рассматривает проблемы документационного обеспечения 

кадровой деятельности, к которым относит проблемы рекомендательного 

характера профессиональных стандартов, различия материальной базы 

организаций, специфики документооборота
10

.  В настоящее время применение 

профессиональных стандартов в кадровой деятельности является одной из 

актуальных, требующих детального изучения, как теории, так и практики. 

Внедрение в кадровую деятельность электронных технологий - важная 

современная тенденция, однако на практике она встречается с рядом 

трудностей.  В статье С.А. Зиминой рассматриваются проблемы электронных 

технологий, внедрение которых усложняется из-за правовых, организационных 

и даже психологических причин.  Как пример автор приводит дублирующий 

характер электронных документов на бумажных носителях, в том числе, из-за 

необходимости хранения документов в течение  долгого времени в архиве 

организации
11

. 

Авторы Т.Х. Нигматуллина, Р.Ф. Нигматуллин, М.А. Хутова в своих  

работах изучают особенности и тенденции развития  кадровой политики. Здесь 

исследуются такие текущие вопросы, как порядок ведения кадрового 

делопроизводства, эффективность применения кадровой политики, важность 

повышения роли кадровой службы, как на уровне организации, так и на 

                                                           
9
 Свиридов О., Дуплий Е.В. Служба делопроизводства в организации и основные 

проблемы её совершенствования // Новое поколение. 2016. № 10. С. 350-353. 
10

 Вознюк О.И. Проблемы документационного обеспечения и системы 

делопроизводства // Вестник Липецкого государственного технического университета. 2017. 

№ 2 (32). С. 74-76. 
11

 Зимина С.А. О некоторых проблемах при внедрении электронных технологий 

кадрового делопроизводства // Инновационное развитие региона: интеграция 

управленческой науки и практики. 2019. С. 37-41. 
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государственном уровне. Здесь же даны практические рекомендации для 

совершенствования системы документационного обеспечения управления. Не 

остаются без внимания, с одной стороны, перспективность внедрения  СЭД и 

автоматизация документационных процессов, а с другой, повышение кадрового 

потенциала сотрудников
12

.  

Современные тенденции развития кадровой деятельности рассматривают 

С.Н. Казначеева и Р.В. Репина. Основной тенденцией авторы считают 

внедрение в процессы кадровой работы, информационных технологий и 

интернет - ресурсов, как эффективной формы взаимодействия с сотрудниками. 

Такая форма применяется в процессе подбора сотрудников и на этапе 

собеседования
13

.  

Вопрос актуальности ведения кадрового делопроизводства, как фактора 

эффективной организации компании рассматривает в своей работе 

Н.В. Просвирина. По ее мнению, главной тенденцией можно назвать 

качественное выполнение кадровой  работы, включающее процессы создания и 

обработки документов, их соответствия текущему законодательству, грамотное 

использование трудовых ресурсов для эффективной работы и 

документационное сопровождение трудовых взаимоотношений
14

.  

Важной аспектом сегодня можно назвать необходимость управления 

человеческими ресурсами, как источника роста эффективности компании. 

Авторы Т.В. Уханова, А.А. Воробьев, С.А. Тубелис рассматривают роль 

кадровой службы в формировании эффективной внутренней системы 

организации. Основными мероприятиями здесь являются стратегическое 

                                                           
12

 Нигматуллина Т.Х., Особенности ведения кадровой политики и документационного 

обеспечения управления кадрами в органах местного самоуправления // Вестник 

Оренбургского государственного университета.  2014.  № 14 (175).С.263-266.; Хутова М.А. 

Тенденции развития документационного обеспечения управления персоналом // Сборник 

материалов международных научно-практических конференций по проблемам социальной 

психологии, управления персоналом, менеджмента и маркетинга. 2019. С. 166-172. 
13

 Казначеева С.Н., Репина Р.В. Современные тенденции кадрового менеджмента // 

Инновационные технологии управления. Нижегородский государственный педагогический 

университет им. К. Минина. 2015. С. 29-32. 
14

 Просвирина Н.В. Учет направлений деятельности по управлению персоналом и его 

особенности // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. № 1-2. С. 83-89. 
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кадровое планирование,  внедрение системы мотивации, стимулирующие 

мероприятия
15

. 

Комплексный анализ научной литературы по теме исследования показал, 

что, во-первых, проблема документационного обеспечения кадровой 

деятельности не получила достаточно полного и всестороннего освещения в 

современных исследованиях. Во-вторых, отсутствует комплексный подход к 

изучению кадровых вопросов, не сформулирована целостная концепция 

развития кадровой деятельности.  

Цель – изучить современное состояние документационного обеспечения 

кадровой деятельности, а также выявить проблемы в документировании 

кадровой деятельности.  

В соответствии с целью, были решены следующие задачи:  

1. Дать характеристику нормативно-методического обеспечения 

кадровой деятельности; 

2. Провести анализ изменений Трудового Кодекса Российской 

Федерации; 

3. Осуществить анализ нормативно-правовой базы кадровой 

деятельности; 

4. Изучить современные тенденции развития кадровой деятельности в 

России, рассмотрев проблемы документирования отбора и приема сотрудников; 

5. Изучить опыт документирования перемещения персонала.  

Объектом исследования является документационное обеспечение 

кадровой деятельности  

Предметом исследования является современное состояние кадровой 

деятельности в России, а также выявление проблем в работе кадровых служб. 

                                                           
15

 Уханова Т.В., Воробьев А.А., Тубелис С.А. Управление человеческими ресурсами 

как источник повышения эффективности организации // Современный футбол: тенденции 

развития, методики спортивных тренировок, менеджмент и маркетинг. ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ». Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма. 2016. С. 263-269. 
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Источниковая база исследования представлена нормативно-правовыми 

и нормативно-методическими актами, регулирующими кадровое 

делопроизводство и реализацию кадровой политики в Российской Федерации 

на современном этапе. Среди основных источников можно отметить, например: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации
16

, 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 г.
17

 ; 

- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 г.
18

,  

- Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 .
19

,   

- Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
20

,  

- Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 г.
21

,  

- Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» от 27.07.2004 г.
22

,  

- Постановление Правительства Российской Федерации «О трудовых 

книжках» от 16.04.2003 г.
23

,  

                                                           
16

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 

01.04.2019 г.) [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru.  
17

  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. N 195-ФЗ (в ред. от 01.04.2020 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) 

Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/7ff50b874c8

cbce814266fd45eb5fff8b30449b6/  
18

 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (в ред. от 18.03.2019 г.) [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/  
19

  Об электронной подписи: Федеральный закон от 06.04.2011 г. N 63-ФЗ (в ред. от 

23.06.2016 г.) [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/  
20

  О персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ 
21

  О коммерческой тайне: Федеральный закон от 29.07.2004 г. № 98- ФЗ 

[Электронный ресурс] Режим доступа 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48699/ 
22

 О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный 

закон от 27.07.2004 г. N 79-ФЗ [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/ 
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- ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов
24

,  

- Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации» от 19.04.1991 г.
25

.  

Более подробна характеристика нормативно-правовой и нормативно-

методической базы будет представлена в первой главе. 

Также в качестве источников были использованы кадровые документы, 

образующиеся в деятельности организаций и учреждений. Например, правила 

внутреннего трудового распорядка, штатное расписание, график отпусков, 

положение (инструкция) по делопроизводству, положение о защите 

персональных данных, положение об оплате труда, трудовой договор
26

.  

Выбранная тема исследования включает в себя формулировку о 

современном состоянии документационного обеспечения кадровой 

деятельности.  Для исследования был выбран оптимальный временной период - 

5 лет, в течение которого произошли не только важные изменения и 

нововведения, например, началась тенденция перехода к безбумажному 

документообороту, но и актуальны опубликованные с 2015 г. исследования. 

Таким образом, хронологические рамки исследования определены периодом 

2015 - 2020 гг.  

 Территориальные рамки работы охватывают территорию современной 

Российской Федерации, как основного географического объекта исследования. 

                                                                                                                                                                                                 
23

 О трудовых книжках: Постановление Правительства Российской Федерации от 

16.04.2003 г. N 225 (ред. от 25.03.2013) [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 
24

 ГОСТ Р. 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216461/ 
25

 О занятости населения в Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 

19 апреля 1991 г. N 1032-1 // Бюллетень нормативных актов РСФСР. №1.1992. С.18.  
26

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от 

01.04.2019) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

современном анализе документационного обеспечения кадровой деятельности. 

Важным является не только анализ теоретической части, но и влияние 

теоретических знаний на практическую составляющую. Таким образом, 

новизна исследования заключается в том, что представленные ранее 

исследования в области кадровой деятельности обычно затрагивают либо 

теоретический опыт, либо практический. В нашей работе же мы объединили 

опыт и теорию, тем самым показав их неразрывную связь. 

Основные выводы представляют собой интерес для исследователей, так 

как исследование дополняет уже существующее представление о 

документационном обеспечении. Практическая значимость заключается в 

применении систематизированных данных о документационном обеспечении 

кадровой деятельности в научных трудах и учебных целях, для проведения 

семинаров и подготовки студентов по специальности «документоведение».  

Структура работы состоит из введения, двух глав, подразделяющихся на 

параграфы, заключения, списка использованных источников и литературы.  
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

 

 

Кадровая деятельность представляет собой комплекс правил, подходов и 

инструментов влияния на сотрудников той или иной организации. Грамотный 

подход к организации кадровой деятельности влияет не только на работодателя, 

обеспечивая, одной стороны, эффективное управление и организацию работы, а 

с другой стороны влияет на работников, являясь инструментом защиты их прав 

и интересов. В целом, у любой организации, есть определенная цель – это 

развитие, повышение качества предлагаемых услуг или товаров, поднятие 

своего уровня и общественного престижа. Разработанная кадровая политика, 

наличие правильно оформленной документации, повышение квалификации 

сотрудников лишь несколько пунктов для реализации поставленной цели. Но 

многие вопросы реализуются на государственном уровне, поэтому здесь 

важным остается и не менее значимый пункт, который влияет на 

осуществление кадровой деятельности. Важным механизмом регулирования 

здесь можно назвать разработку нормативно-методической базы. 

Правовое обеспечение кадровой деятельности - это совокупность 

нормативных и правовых актов, методических документов , которые 

регламентируют порядок работы кадровых служб, их структуру, функции, а 

также порядок создания, оформления и функционирования документов, 

способы работы с ними и использования их в процессе трудовой деятельности.  

Основу правового обеспечения кадровой деятельности составляют:  

-Трудовой кодекс Российской Федерации
27

; 

- Федеральные законодательные акты в области информационного и 

документационного обеспечения кадровой деятельности (например, 

                                                           
27

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 

01.04.2019 г.) [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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Федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации», «Об электронной подписи»
28

;  

- указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации;  

- акты федеральных органов власти (министерств, агентств); 

- акты региональных органов власти;  

- методические рекомендации, инструкции по делопроизводству;  

- государственные стандарты и классификаторы;  

- внутренние документы организаций. 

На осуществление кадровой деятельности и формирование кадровой 

политики внутри одной организации, влияют и масштабные кадровые 

реформы, и изменения трудового законодательства. Любые реформы, в том 

числе и кадровые, направлены на нововведения, обновления и изменения 

существующих устоев, непосредственно, для достижения актуальных на 

сегодняшний день целей и задач.  

В настоящее время трудовое законодательство находится в прямой 

взаимосвязи с событиями и изменениями экономической и политической жизни 

общества. Принимаемые государством законопроекты в свою очередь влияют 

на специфику кадровой работы в целом  

Главной целью нормативно-методического обеспечения кадровой 

деятельности является создание единой кадровой стратегии, которая позволит 

регулировать трудовые отношения.  

Если говорить об уровнях законодательного обеспечения кадровой 

деятельности, то оно осуществляется на основании принятия актов 

федерального и регионального законодательства, а затем уже разрабатываются 

локальные нормативные акты на уровне конкретной организации. Локальные 

акты должны соответствовать федеральному законодательству и должны 

регулировать выполнение следующих задач: 
                                                           

28
 Об электронной подписи: Федеральный закон от 06.04.2011 Г. N 63-ФЗ (в ред. от 

23.06.2016 г.) Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/ 
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-  регулирование отношение работник - работодатель на правовом уровне; 

-   защита прав и интересов сотрудников;  

- соблюдение разработанных норм трудового законодательства и 

применение их в   трудовой деятельности; 

- разработка локальных актов смежных отраслей (экономическое, 

юридическое, гражданское, пенсионное законодательство)
29

.  

Изменения трудового законодательства - важный механизм 

осуществления государственной политики. Трудовое законодательство - та 

сфера, изменения в которой происходят не так часто, но они всегда имеют 

значение. На примере текущей таблицы мы решили проанализировать 

последние изменения трудового законодательства, и за основной промежуток 

времени выбрали интервал в 5 лет, в том числе взяли и 2020 г., как текущий, но 

в течение, которого наметились основные изменения и законодательные 

важные инициативы. Интервал в 5 лет считаем более достаточным для более 

полного обзора законодательных изменений, для анализа положительных или 

отрицательных последствий, для получения информации, как тот или иной 

законодательный акт повлиял на осуществление кадровой деятельности.  

Год Трудовой 

кодекс  

Законодательные 

акты 

Методические 

документы 

2015  

 

-Разрешение выдачи 

трудовых книжек 

сотрудникам на руки.  

-Отмена командировочных 

удостоверения и служебных 

заданий. 

- ГОСТ Р ИСО 30300-2015 

2016 -Запрет на 

заемный труд/ 

аутстаффинг 

-Применение 

-Изменение сроков 

хранения документов по 

личному составу 

-Положение и полномочия 

-ГОСТ Р 7.0.97-2016 Росархив 

разработал методические 

рекомендации по 

                                                           
29

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ (в ред. от 

16.12.2019 г.) [Электронный ресурс] Режим доступа: https://legalacts.ru 
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профстандартов.  

 

Росархива 

-Изменения в правилах 

делопроизводства в 

федеральных органах 

исполнительной власти 

2017  -Внедрение электронных 

больничных.  

-Введение понятия 

независимой 

профессиональной оценки 

квалификации работника.  

-Письмо Минтруда России от 

12.07.2017 N 14-3/ООГ-5694 О 

Едином квалификационном 

справочнике    

 

 

2018 -Гарантии при 

прохождении 

диспансеризации 

-Проведение специальной 

оценки условий труда.  

-Формирование условий 

представления документов 

в электронном виде для 

участия в конкурсе на 

замещение вакантных 

должностей 

-Эксперимент по переводу в 

электронную форму 

документов и сведений о 

работнике по вопросам 

трудовых отношений 

-ГОСТ Р 34.10-2018 

-ГОСТ Р 7.097-2016 

-Письмо Минтруда России от 

01.06.2018 N 15-4/10/В-4010 Об 

обязанности работодателя по 

обеспечению проведения 

специальной оценки условий 

труда 

2019  -Пенсионная реформа. 

-Концепция представления 

статистических данных, 

посредством создания 

аналитической платформы 

-Письмо Минтруда России от 

04.06.2019 N 16-5/73-283 По 

вопросу содержания справки о 

среднем заработке за последние 

три месяца по последнему 

месту работы    

2020 -Установлены 

новые сроки 

выплаты 

отпускных.  

-Введение электронных 

трудовых книжек. 

 

- ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 

-  Письмо Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 16 

марта 2020 г. N 14-2/В-267 О 
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 необходимости заверения 

подписью и печатью запись в 

трудовой книжке о том, что 

подано заявление о ведении 

сведений о трудовой 

деятельности в электронном 

виде 

- Письмо Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 16 

марта 2020 г. N 14-2/В-267   

Таблица 1.  Обзор изменений кадрового законодательства. 

1.1. Анализ изменений Трудового Кодекса Российской Федерации.  

Трудовой кодекс Российской Федерации является главным 

законодательным актом, который содержит в себе нормы кадрового 

делопроизводства, основы и функции трудовой деятельности, состав 

документов для организации. Основные его функции – регулирование 

трудовых отношений, гарантирование соблюдения интересов работодателя и 

работника, решение возникающих трудовых споров, решение вопросов, 

связанных с трудовой деятельностью (трудоустройство, подготовка, 

переподготовка, переквалификация, увольнение.) Любые локальные 

нормативные акты не должны противоречить основным положениям Трудового 

Кодекса Российской Федерации
30

.  

В 2016 г. изменения трудового законодательства затронули тему заемного 

труда. Аутстаффинг, или заемный труд — это способ организации персонала, 

когда работник заключает трудовые договоры не напрямую с потенциальным 

работодателем, а с организацией, выступающей посредником. С января 2016 г. 

такое определение, как заемный труд, или аутстаффинг в России стало под 

                                                           
30

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 

01.04.2019 г.) [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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запретом
31

.  Однако на место этого определения пришло новое. Согласно статье 

56.1 Трудового кодекса Российской Федерации, «заемный труд — это труд, 

который осуществляется работником под управлением лица, которое не 

является прямым работодателя, но в интересах прямого работодателя»
32

. В 

качестве исключения в текущем изменении «заемные» сотрудники 

привлекаются к труду индивидуальных предпринимателей для временного 

исполнения своих обязанностей, при отсутствии постоянных сотрудников. 

Срок такой работы также ограничен и составляет не более 9 месяцев с момента 

принятия заемного сотрудника. 

Однако существует список работников, с которыми допустимо 

заключение срочного трудового договора. Сюда можно отнести родителей-

одиночек и многодетных родителей, у которых на попечении находятся 

несовершеннолетние дети, студентов, обучающихся на очной форме обучения, 

и лица, освободившиеся из исправительных учреждений. 

Статья 53.1 Трудового кодекса Российской Федерации закрепляет 

категории лиц, которые имеют право осуществлять деятельность по 

предоставлению труд работников. Сюда включаются частные агентства 

занятости, обязательно прошедшие государственную аккредитацию, а также 

зарегистрированные на территории Российской Федерации. И другие 

юридические лица, которые действуют с согласия работников, могут 

отправлять их из одной организации в другую (если между такими 

организациями есть акционерный договор)
33

. 

Данные организации обязаны проходить процедуру государственной 

аккредитации Рострудом. Однако для данных организаций установлен жесткий 

перечень требований, которым они должны соответствовать еще до процедуры 
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проведения аккредитации. После прохождения всех процедур аккредитации, 

компания вносится в государственный реестр частных агентств занятости. 

Информация по аккредитации и сам реестр располагается на сайте Роструда.  

Законодательством был предъявлен ряд требований для прохождения 

организациями аккредитации
34

: 

- наличие капитала не мене одного миллиона рублей; 

-отсутствие задолженностей по налогам 

-наличие у руководителя высшего образования и обязательный опыт в 

сфере трудоустройства не менее 2 лет и отсутствие судимости в сфере 

экономических преступлений;  

Также, согласно статье 18.1 Закона Российской Федерации о занятости 

населения агентство имеет право не предоставлять персонал потенциальному 

работодателю. Это происходит в случаях, если основной коллектив 

принимающего предприятия объявил забастовку; в случае задержки заработной 

платы основному штату; при введении режима неполного рабочего дня; в 

случае, если принимающая организация находится в состоянии банкротства
35

.  

Что касается заработной платы «заемных» работников, то она не должна 

быть ниже, чем зарплата основного штата данной организации 
36

. 

Однако на сегодняшний день мы можем говорить о том, что аутстаффинг 

был не запрещен, а лишь ограничен при определенных условиях: не все могут 

предоставлять услугу аутстаффинга, и не все могут ей воспользоваться. 

Например, в 2020 г. в соответствии с Федеральным законом № 116 заниматься 

аутстаффингом могут только частные агентства, в которые обращается 
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работодатель
37

. Частное агентство становится фактически работодателем: 

оформляет в штат сотрудников, заключает трудовые договоры, а затем по 

договору направляет работников заказчику. Аутстаффер, по сути, является 

формальным работодателем, однако берет на себя все трудовые и налоговые 

обязательства, а также несет юридическую ответственность, упрощая тем 

самым работу клиента. А строгие сегодня правила прохождения аккредитации 

частными агентствами позволяют минимизировать риски, как для 

потенциального персонала, так и для заказчиков.  

Следующие изменения в 2016 г. коснулись темы профессиональных 

стандартов. Понятие «профессиональный стандарт» появилось в Трудовом 

кодексе еще в 2012 г. И с этого времени работа в области утверждения 

профстандартов Минтрудом России активно велась. Профессиональные 

стандарты касались, в основном, бухгалтерской, педагогической деятельности, 

а также деятельности программистов. В соответствии со статьей 195.1 

Трудового кодекса Российской Федерации, «профессиональный стандарт — это 

характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности»
38

. Применение 

профессиональных стандартов до 2016 г. носило рекомендательный характер, 

однако они могли применяться работодателями для грамотного осуществления 

кадровой политики, для формирования высококвалифицированного 

коллектива, для организации управления персоналом. С июля 2016 г. 

применение профстандартов рядом организаций стало носить обязательный 

характер, после внесения изменения в Трудовой кодекс Российской 

Федерации
39

. 
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Измененная статья 195.3. Трудового кодекса Российской Федерации 

содержит в себе порядок применения профессиональных стандартов.  В список 

организаций, в которых применением профстандартов обязательно, входят 

организации, для которых на законодательном уровне установлены требования 

к квалификации персонала, например требования к медицинским работникам
40

. 

Согласно статье 195.2 был утвержден порядок разработки и утверждения 

профессиональных стандартов. Порядок разработки и утверждения 

профессиональных стандартов, осуществление тождественного 

переименования профессий и должностей устанавливается Правительством 

Российской Федерации, при согласии трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений.    

 Ориентированием и помощью в области применения и внедрения 

профессиональных стандартов уполномочен заниматься Федеральный орган 

исполнительной власти, который осуществляет функции разработки 

государственной политики и разрабатывает нормы правового регулирования в 

области труда.  

Анализ введения профессиональных стандартов позволил оценить 

важность их внедрения в различные организационные структуры. 

Высококвалифицированный персонал - цель любой организации, а 

современный рынок требует постоянного совершенствования компетенций. 

Для работодателей профстандарты хороши тем, что позволяют подтвердить 

уровень квалификации сотрудников, а в дальнейшем организовать штат 

сотрудниками, уровень компетенции которых соответствует должностным 

требованиям. Так же профессиональные стандарты должны заменить Единый 

квалификационный справочник, могут влиять на стандарты в области 

образования, помогут создать конкретный классификатор профессий и 

основных требований к ним.  
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Люди предпенсионного возраста получают гарантии при прохождении 

диспансеризации
41

. Согласно внесенным поправкам, работники один раз в три 

года имеют право на освобождение от работы, с целью прохождения 

диспансеризации, но при этом их заработная плата и рабочее место 

сохраняются за ними.  Люди, не достигшие предпенсионного возраста, два раза 

в год имеют право на освобождение от работы, с цель прохождения 

диспансеризации, но с сохранением заработной платы и рабочего места. Для 

освобождения от работы и прохождения диспансеризации необходимо 

написать заявление, предварительно согласовав свободный день с 

руководством и работодателем. 

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации в 2020 г.  

минимальная продолжительность отпуска составляет 28 календарных дней, при 

этом за сотрудником сохраняется право на разделение отпуска на части 
42

.  

Однако одна из частей отпуска не может быть меньше 14 дней. 

Неиспользованные дни отпуска в предыдущий рабочий год могут быть 

присоединены к отпуску за текущий рабочий год. 

Оплата отпуска осуществляется по результатам среднемесячного 

заработка сотрудника. Если сотрудник работает более 1 года, расчетный период 

начисления отпускных составляет двенадцать предшествующих отпуску 

календарных месяцев. Средний заработок будет определяться этим же 

периодом для начисления отпускных.  Если сотрудник работает в организации 

менее года, то расчетный период   будет начинаться со времени приема 

сотрудника на работу. 

Срок выплат отпускных в 2020 году должен производиться не позднее 

трех дней до наступления отпуска. В случае если выплата отпускных выпадает 

на выходной или праздничный день выплата денежных средств будет 

производиться в предшествующий выходным день. Несоблюдение сроков и дат 
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выплат отпускных регулируется Кодексом административных правонарушений 

и   грозит работодателю штрафом
43

. 

 

 

1.2. Нормативно-правовая база документационного обеспечения 

кадровой деятельности: обзор последних изменений 

В 2016 г. в Федеральный закон «Об архивном деле Российской 

Федерации» были внесены изменения, которые касались сроков хранения 

документов по личному составу
44

. Согласно изменениям, документы по 

личному составу, которые были созданы до 2003 г. хранятся 75 лет, а 

документы, созданные после 2003 г. -  50 лет. До изменений срок хранения 

документов по личному составу был един - 75 лет
45

. Данные документы 

являются основой осуществления кадровой деятельности, поскольку они 

фиксируют финансовые аспекты, производственные, вопросы образования и 

повышения квалификации, награждения и личные дела сотрудников.  

2018 г. для организаций стал очень важным, так как он стал последним 

годом, который был отведён на проведение специальной оценки условий труда. 

Специальная оценка условий труда – это «единый комплекс последовательно 

осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса (далее также - 

вредные и (или) опасные производственные факторы) и оценке уровня их 

воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от 

установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 
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федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических 

нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников»
46

. 

Внедрение специальной оценки условий труда было нужно для замены 

привычной государственной экспертизы условий труда. Также она 

предполагает осуществление подхода предоставления компенсаций и гарантий 

работникам, чья трудовая деятельность относится к классу опасных и вредных. 

На основе проведения однократной оценки учитываются результаты для 

отправления в Пенсионный фонд (для уплаты страховых взносов), учитываются 

особенности условий труда, на основе которых указывается необходимость 

предоставления сотрудникам средств индивидуальной защиты, прохождение 

сотрудниками медосмотров, оценивается уровень и степень возможных рисков 

травм и профессиональных заболеваний. Цель специальной оценки условий 

труда - создание максимально возможных безопасных условий труда, создание 

гарантов безопасности для сотрудников, контроль над степенью социальной 

защищенности работников вредных условий труда.  

Согласно российскому законодательству, существует четыре класса 

опасности производства- оптимальный, допустимый, вредный (делится еще на 

4 подкласса) и опасный. Благодаря прохождению специальной оценке условий 

труда появляется возможность снизить класс условий труда, благодаря 

рекомендациям.  

При проведении процедуры специальной оценки условий труда 

работодатель имеет право на
47

 : 

- получение достоверной информации от организации, которая проводит 

специальную оценку условий труда; 

- проведение оценки труда вне плана; 

- обжалование результатов проверки; 
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-требование от организации, осуществляющей специальную оценку 

условий труда соответствующих документов, которые подтверждают ее 

компетенцию; 

Также работодатель обязан обеспечить условия проведения оценки 

условий, представить проводящей организации все необходимые документы, 

проводить специальную оценку на всех рабочих местах (исключение 

составляют дистанционные сотрудники), ознакомить сотрудников с 

результатами оценки, реализовывать рекомендованные мероприятия, которые 

направлены на улучшение условий работы.  

При нарушении порядка проведения специальной оценки условий труда 

на работодателя могут быть направлены санкции от штрафа до постановления 

деятельности организации.  

Согласно статье 5 соответствующего закона в связи с проведением СОУТ 

работник имеет право на нахождение на рабочем месте при проведении оценки; 

получение информации о ходе проведения СОУТ и необходимых разъяснений; 

обжалование результатов; ознакомление с результатами
48

. 

Основные цели проведения специальной оценки условий труда в 2018 г. 

включают в себя
49

: 

- редактирование нормативной базы проведения специальной оценки 

условий труда с точки зрения неточностей; 

- включение новых критериев оценки; 

-увеличение проверок предпринимательской деятельности; 

- усиление контроля над деятельностью организаций, которые проводят 

специальную оценку условий труда; 

Порядок проведения специальной оценки условий труда в 2018 г. состоит 

из следующих пунктов: 
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- издание приказа о создании комиссии специальной оценки условий 

труда;  

- утверждение списка рабочих мест, которые будут оценены; 

- издание приказа о графике проведения специальной оценки условий 

труда;  

- заключение договора с организацией, осуществляющей оценку; 

- передача выбранной организации необходимых документов, сведений и 

информации; 

- утверждение наличия вредных и опасных факторов производства; 

- утверждение отчета о порядке проведения специальной оценки условий 

труда; 

- подача отчета о соответствии условий труда; 

- ознакомление сотрудников с результатами специальной оценки условий 

труда; 

-  размещение результатов оценки на сайте предприятия; 

- уведомление Фонда социального страхования о результатах; 

- использование результатов для эффективной работы.  

Вместе с этим с 2018 . были внесены поправки в Федеральный закон № 

44-ФЗ. Сущность изменений заключалась в том, что участники федеральных 

закупок, которые проходят на федеральных электронных площадках, должны 

пользоваться усиленной квалификационной подписью
50

. Усиленная 

квалифицированная подпись нужна для аккредитации на электронных торговых 

площадках и для участия на площадках в электронных процедурах. Для 

возможности использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи необходимо лишь добавить сертификат ключа в личный кабинет.  

Важно отметить, что до 2018 г. для работы на электронных торговых 

площадках использовалась неквалифицированная электронная подпись.  
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Вопросы пенсионной реформы обождались обсуждались с лета 2018 г. И 

в октябре 2018 г. был принят закон о пенсионной реформе. Сущность ее 

заключалась в  установлении нового пенсионного возраста 65 лет для мужчин, 

60 лет  для женщин;  введение такого понятия как предпенсионный возраст- 

возраст, начинающийся за 5 лет до наступления возраста выхода на страховую  

пенсию по старости. Согласно новому закону, изменяется и порядок назначения 

и выхода на пенсию многодетных женщин, возраст выхода н пенсию 

начинается с 56 лет, при наличии 4 детей и 15 лет страхового стажа. 

Устанавливается наличие выработанного страхового стажа - 42 года для 

мужчин, 37 лет для женщин, а также допускается выход на пенсию на 24 

месяца раньше
51

.  

Согласно закону, произошло установление новой стоимости пенсионного 

коэффициента. На момент с 2019 г. по 2024 г. фиксированный размер 

коэффициента будет равен – 87, 24 руб. А также установлен размер 

фиксированной выплаты к пенсии – 5334,19
52

. Также произошло сокращение 

периода выплат пособий по безработице, вместе с этим произошло и 

увеличение максимального и минимального размера. При постановке на учет 

службу занятости населения первые 3 месяца гражданин будет получать 

денежное пособие в размере 75% от последнего заработка, следующие три 

месяца 60%. Однако эти суммы не могут превышать максимальный и 

минимальный размер денежного пособия. 

С января 2020 г. трудовое законодательство и специфика трудовой 

деятельности вновь потерпели изменения. На этот раз главным новшеством 

стало введение электронной трудовой книжки. Для чего нужен переход от 

привычного бумажного носителя к современному электронному? 

Электронная трудовая книжка — это электронный документ, к которому 

у вас есть постоянный и удобный доступ, благодаря которому вы в любой 
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момент можете узнать информацию о своей трудовой деятельности, доступ к 

которой будет осуществляться через личный кабинет или портал Госуслуги с 

помощью компьютера или мобильного телефона.  Такой формат удобен не 

только для работника, но и для работодателя, так как обещает открыть новые 

возможности работы с кадрами. Сведения о трудовой деятельности 

сотрудников работодатель обязан предоставлять через личный кабинет 

страхователя или обращаться в клиентскую службу пенсионного фонда
53

. 

Однако переход на новую версию трудовой книжки не будет 

обязательным. Такой формат позволит сотрудникам добровольно принимать 

решения. Помимо этого, при необходимости, сотрудникам могут 

предоставляться необходимые сведения электронной рудовой книжки в виде 

выписки на традиционном носителе. Такие выписки и данные работник может 

получить от своего работодателя, через многофункциональный центр или 

территориальный орган Пенсионного фонда. 

Электронная трудовая книжка имеет ряд преимуществ: 

- удобный и дистанционный доступ к трудовой информации; 

- отсутствие неточных сведений и ошибок в заполнении электронной 

трудовой книжки; 

- расширение возможностей трудоустройства (например, можно подать 

документы дистанционно); 

- снятие ответственности с работодателя относительно организации и 

хранения трудовых книжек на традиционных носителях; 

- возможность дистанционного оформления пенсий и иных социальных и 

услуг;  

- высокий уровень безопасности хранения данных. 

С 1 января 2020 г.  по 31 декабря 2020 г. все сотрудники организаций 

должны подать письменное заявление  в отдел кадров, в котором необходимо 
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указать в какой форме будет вестись его трудовая книжка - в традиционной или 

электронной.  Исключением в данном случае являются граждане, чья трудовая 

деятельность начнется в 2021 г. Данные об их трудовой деятельности будут 

исключительно в электронном формате.  

Если сотрудник выбрал для себя ведение электронной трудовой книжки, 

то оригинал бумажной он получает на руки. В традиционной трудовой книжке 

делается пометка о сделанном выборе сотрудника. Вместе с этим, бумажная 

трудовая книжка также обладает равной юридической силой и, является 

источником сведений о трудовой деятельности. При выборе сотрудником 

традиционной трудовой книжки, электронная все равно будет заполняться. 

Однако, в этом случае, бумажная трудовая книжка остается у работодателя, 

который обязан вносить все этапы трудовой деятельности и в нее. При 

увольнении сотрудника и трудоустройстве на другое место работы его выбор 

ведения трудовой книжки в традиционной форме сохраняется, при этом за 

сотрудником остается право выбора. 

Электронная трудовая книжка включает в себя следующие сведения: 

личная информация о работнике, информация о датах приема, увольнения, 

перевода сотрудника, место работы сотрудника, занимаемая им должность (с 

указанием структурного подразделения), указание номера и вида нормативного 

акта, причины прекращения трудовой деятельности
54

.  

Работодатель несет ответственность за задержку выдачи бумажной 

трудовой книжки или задержку предоставления информации при увольнении 

сотрудника, также за внесение ошибочной, неполной и недостоверной 

информации.  

Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2016 г. были 

утверждены положение и полномочия Росархива
55

. Согласно Указу, Росархив 

самостоятельно разрабатывает и приводит в действие государственную 

политику, регулирует вопросы законодательного обеспечения 
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делопроизводства и архивного дела, оказывает госуслуги. Президент же 

осуществляет руководство Росархивом и назначает руководителя. К 

полномочиям Росархива можно отнести разработку правил организации, учета, 

комплектования, использования документов, а также порядок осуществления 

делопроизводства в государственных системах и иных организациях.   

Важным нововведением в 2015 г. стал вопрос выдачи трудовой книжки на 

руки сотруднику. Трудовая книжка – документ установленного образца, 

который является основным документом о трудовой деятельности и трудовом 

стаже работника
56

. До 2015 г. выдача трудовой книжки на руки сотруднику на 

период осуществления им трудовой деятельности была невозможна. Сотрудник 

мог получить трудовую книжку исключительно в день увольнения с последнего 

места работы
57

.  Однако при внесении поправок от 2014 г. возможность выдачи 

трудовой книжки появилась
58

. С 1 января 2015 г. работодатель должен   

выдавать трудовые книжки работникам на руки, в целях их социального 

обеспечения, при предоставлении соответствующего письменного заявления не 

позднее 3 рабочих дней. Работник же должен вернуть трудовую книжку в 

течение 3 рабочих дней после предоставления ее в органы социального 

обеспечения
59

.  

Необходимость данных изменений обусловлена важностью 

предоставления трудовых книжек в органы социального обеспечения граждан, 
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например для подачи документов, в пенсионный фонд, в период осуществления 

гражданами своей трудовой деятельности.  

Относительно порядка оформления командировок в 2015 г. тоже 

произошли изменения. Необходимость оформления служебного задания 

содержал в себе пункт 6 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 13 октября
60

. Однако с января 2015 г. этот пункт утратил силу. Согласно 

изменениям, отпала необходимость оформлять служебные задания, и были 

отменены командировочные удостоверения, которые содержали в себе 

конкретные даты пребывания в служебной командировке. Согласно пункту 7, 

соответствующего постановления, сроки командировки теперь определяются 

согласно проездным документам, которые сотрудники обязаны предъявить по 

возвращению из служебной командировки. Тот же порядок применяется и в 

случае, если   сотрудник добирался до мест командировки на личном 

транспорте. Сроки командировки указываются в служебной записке, которую 

работник должен предоставить по возвращению, подкрепив ее финансовыми 

документами (чеки, счета). 

Пункт 19 данного постановления регламентирует, что для командировок 

на территорию стран СНГ, с которыми заключены межправительственные 

соглашения, также командировочное удостоверение не требуется, и сроки 

командировки определяются проездными билетами
61

.   

В августе того же года дополнительные изменения в соответствующее 

постановление урегулировали вопрос отправки сотрудников в командировки. 

Согласно поправкам, работники отправляются в командировки на основании 

письменного решения их работодателя.  

В 2016 г. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

апреля 2016 г. были внесены изменения в Правила делопроизводства в 
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федеральных органах исполнительной власти
62

.  Согласно постановлению, 

были скорректированы термины, использующиеся в процессе 

делопроизводства («реквизит документа», «система электронного 

документооборота», «электронный образ документа», который заменили на 

«электронную копию документа»). Был расширен список реквизитов, 

использующихся при оформлении документов. Важным пунктом можно 

назвать включение в правила делопроизводства информации об особенностям 

работы с электронным документооборотом и электронными документами. 

В целом, можно проследить активную тенденцию развития электронного 

документооборота. Законодательство несомненно должно реагировать на 

технологические новшества и разрабатывать нормативные документы, которые 

бы регулировали не только основы работы с электронными документами, но и 

способы работы с ними.  Однако Постановлением Правительства России от 1 

февраля 2020 г. правила делопроизводства утратили свою силу, что 

аргументировалось тем, что федеральные органы исполнительной власти 

должны вести делопроизводство в соответствии с правилами Росархива, а не 

Правительства
63

.  

Определение и процедура независимой оценки квалификации было 

введено в российское законодательство в июле 2016 г., а с января 2017 г. 

вступило в силу. «Независимая оценка квалификации - процедура 

подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям 

профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 

установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации), 

проведенная центром оценки квалификаций в соответствии с настоящим 
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Федеральным законом»
64

. Ответственность за проведение процедуры 

независимой оценки квалификации легла на Центр оценки квалификации. 

Согласно определению, Центр оценки квалификации является юридическим 

лицом, которое осуществляет деятельность по проведению процедуры 

независимой оценки квалификации, согласно настоящему Федеральному 

законодательству
65

. 

Еще одним участником системы оценки квалификации является 

соискатель. Соискатель — это работник, обратившийся в Центр оценки для 

прохождения процедуры независимой оценки квалификации по направлению 

работодателя. При прохождении данной процедуры соискателю выдается 

свидетельство о квалификации, которое представляет собой документ 

государственного образца, подтверждающее прохождение профессионального 

экзамена. Данные свидетельства вносятся в общероссийский Реестр сведений о 

проведении независимой оценки квалификации. Доступ к данному ресурсу 

открытый и бесплатный.  

Согласно законодательству, процедура проведения оценки квалификации 

включает в себя несколько этапов
66

: 

1. Оценка квалификация проходит в форме проф. экзамена, который 

проводится согласно инициативе соискателя, за его счет, либо по направлению 

на экзамен работодателем, соответственно, за счет работодателя; 

2. Перед прохождением экзамена в ЦОК необходимо предоставить: 

письменное заявление соискателя, согласно образцу; копию документа, 

удостоверяющего личность и иные документы, установленные 

соответствующим законом; 

3. Прохождение профессионального экзамена, который включает 

теоретическую и практическую часть; 

4. В течение 30 дней осуществляется проверка экзамена; 

                                                           
64

 О независимой оценке квалификации: Федеральный закон 03.07. 2016 г. N 238-ФЗ // 

Российская газета. 2016. 
65

 Там же. 
66

 Там же. 



33 
 

5. Выдача свидетельства о квалификации в случае 

удовлетворительного прохождения экзамена, в противном случае, выдается 

заключение с рекомендациями. 

6. Внесение данных свидетельств в реестр; 

7. Возможность сторонами обжаловать результаты экзамена в 

апелляционной комиссии;  

Из плюсов прохождения экзамена для работника можно выделить 

документальное подтверждение компетенции и   квалификации; занесение в 

государственный реестр специалистов; повышение значимости на рынке труда; 

возможность карьерного роста.  

Прохождение профессиональной оценки квалификации работником 

влияет не только на работника, но и работодателя. Благодаря прохождению 

процедуры подтверждается квалификация специалистов, происходит 

повышение репутации организации на основании высоких результатов 

сотрудников. У организации появляется преимущество в конкурентной среде, а 

также высокие результаты профессиональной оценки влияют на повышение 

эффективности проводимой кадровой политики и на улучшение трудовых 

отношений с работниками 
67

. 

С июля 2017 г. больничный лист стало возможно оформлять и в 

электронном виде с использованием квалифицированной электронной 

подписи
68

. Больничный, или листок временной нетрудоспособности - документ, 

который подтверждает временную нетрудоспособность. Использование 

электронного больничного листа, возможно, если страхователь и медицинское 

учреждение являются участниками информационного взаимодействия.  

Обязательное использование средств квалифицированной электронной подписи 
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КЭП необходимо для подтверждения достоверности информации, 

передаваемой по системе информационного взаимодействия.  

Информационное взаимодействие осуществляется с использованием 

системы «Соцстрах», которая является федеральной государственной 

информационной системы социального страхования Российской Федерации 
69

.   

Обязательными условиями осуществления информационного 

взаимодействия является соответствие системы текущему российскому 

законодательству, передаваемая информация должна быть полной, актуальной, 

достоверной и конфиденциальной. 

 Согласно правилам, теперь электронный больничный лист выдается 

медицинским учреждением с согласия застрахованного лица. После чего 

страхователь предоставляет в «Соцстрах» данные для начисления пособия. 

Сроки начисления и выплаты пособия по временной нетрудоспособности 

обычные, то есть не зависят от формы больничного листка. Вместе с этим, и 

электронный и обычный бумажный больничный имеют одинаковую 

юридическую силу.  Выбор формы листка нетрудоспособности зависит от 

желания застрахованного лица, т.к.  выплата пособия по временной 

нетрудоспособности работодателем обязано выплачиваться вне зависимости от 

формы листка.  

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 5 

марта 2018 г. № 227 было установлены следующие пункты: были утверждены 

условия представления документов в электронном виде для участия в конкурсе 

на замещение вакантных должностей и включение кандидата в кадровый 

резерв
70

.  Документы на замещение вакантной должности рекомендуется 
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отправлять посредством использования сети интернет с использованием 

личного кабинета в «Единой информационной системе управления кадровым 

составом государственной гражданской службы Российской Федерации». Для 

этого необходимо зарегистрироваться и пройти процедуру идентификации 

личности. Далее, в электронной форме необходимо заполнить анкету, 

прикрепить необходимые файлы, подписать документы с помощью 

электронной подписи. Информирование потенциальных кандидатов о 

результатах конкурса также должно осуществляться в единой системе
71

.  

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 17 декабря 2019 года 

№3074-р была разработана концепция представления статистических данных, 

посредством создания аналитической платформы
72

. До 2024 г. Правительство 

планирует перейти на эту платформу, с целью регулирования количества 

статистических служб, которые сегодня занимаются исследованиями. 

Планируется, что новая платформа позволит работать в онлайн- формате, 

посредством работы с электронными технологиями, которые смогут 

обрабатывать большое количество информации. Для кадровой деятельности 

работа с статистическими данными также представляет большой интерес.  С 

помощью статистических данных мы может проследить уровень затрат на 

организацию труда, трудовые показатели, степень рисков на производстве, 

количество несчастных случаев, показатели текучки кадров.  Кадровая 

статистика- мощный инструмент оценки эффективности работы кадровых 

служб. 

Особенностями Постановлений Правительства и других нормативно- 

правовых актов можно назвать их направленность на развитие электронных 

ресурсов и активного использования сети интернет в процессах работы, 
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межведомственного взаимодействия. Это объясняется устойчивым трудовым 

трендом на цифровизацию. Так в 2018 году Министерство труда и социальной 

защиты опубликовало данные о проведении эксперимента по переводу в 

электронную форму документов и сведений о работнике по вопросам трудовых 

отношений
73

.  Главной целью эксперимента можно обозначить возможность 

ведения кадровых документов в электронном виде. Также с помощью 

эксперимента планируется оценить все затраты и риски, а также выявить 

сопутствующие проблемы. Министерством труда был составлен график 

проведения данного эксперимента с указанием сроков – 23.03.2018- 01.10.2018 

г., с указанием участников, в числе которых РЖД, Газпромбанк, Ростелеком и 

другие.  

Сегодня мы обладаем информацией по поводу проведения эксперимента, 

по результатам которого был принят ряд законодательных актов. Один из них   

касается перевода трудовых книжек в электронный формат
74

. Другие 

законодательные изменения затронули Кодекс об административных 

правонарушениях, утвердив в нем такой пункт, как ответственность за передачу 

данных трудовой деятельности в пенсионный фонд
75

.   

После подведения итогов первого эксперимента было принято провести 

еще один. Однако его особенностью станет то, что кадровые документы с 

периода 2020 г. по 2022 г. Будут вестись исключительно в электронном виде. 

Участие в данном проекте добровольное, участников определяет 

правительство. Все расходы работодатель берет на себя, самостоятельно 
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устанавливает виды документов, с помощью которых будет проходить 

эксперимент, определяет структурные подразделения
76

.  Целью проекта можно 

назвать готовность наших организаций к переходу к безбумажному 

делопроизводству. 

 

 

1.3. Нормативно-методическая база документационного 

обеспечения кадровой деятельности: обзор последних изменений 

Нормативные документы, которые регулируют вопросы современного 

делопроизводства можно разделить на несколько категорий. Во-первых, это 

национальные стандарты, которые регламентируют терминологические 

вопросы, порядок оформления документов и процесс управления документами. 

Во-вторых, это методические документы, включающие методические 

рекомендации. И в–третьих, рекомендательные письма министерств.  Начнем 

наш анализ с государственных стандартов.  

В 2015 г. важным нововведением стало принятие ГОСТ Р ИСО 30300-

2015
77

. Данный стандарт полностью соответствует международному стандарту 

ИСО 30300:2011
78

.  Согласно новому ГОСТу с первого июля 2016 г. большое 

внимание уделяется процессу создания документов и управлению ими в любых 

организациях. Находит свое применение настоящий стандарт в области 

управления документами, в установлении подотчетности, ответственности в 

процессе внедрения системы управления документами, работы в ней, в ее 

постоянном совершенствовании и оценке эффективности работы. В целом, 
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внедрение систем учета документов не должно противоречить текущей 

политики управления документами в организации,  

Как результат использования настоящего ГОСТа — это грамотная 

организация процесса управления документами, которая обеспечивает 

результативность, подотчетность и возможность в полной мере пользоваться 

ресурсами, как информационными, так и деловыми. 

С 1 июля 2018 г. прекратил действие ГОСТ Р 6.30-2003
79

. Взамен него в 

силу вступил национальный стандарт Российской Федерации - ГОСТ Р 7.097-

2016
80

. Однако изначально введение нового стандарта планировалось в декабре 

2016 г., но на основании приказа Росстандарта сроки внедрения национального 

стандарта перенеслись на полтора года
81

. Национальный стандарт установил 

новые требования и правила работы с документами, а также определил состав 

реквизитов, требования к их оформлению и разновидности бланков 

документов. Помимо действия на документы на бумажных носителях, 

настоящий стандарт распространяется и на документы на электронных 

носителях. Основными причинами внедрения Национального стандарта можно 

назвать необходимость регламентирования оформления документов с помощью 

компьютерных технологий, так как основной документооборот в любой 

организации ведется на компьютере; развитием способов документирования за 

период 15 лет; изменения состава реквизитов. Новый государственный 

стандарт распространяется на оформление электронного документооборота, 

оформление которого должно соответствовать бумажному и подписываться 

электронной подписью. 
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Важным элементом оформления по-прежнему остается шрифт. И если в 

предыдущем ГОСТе были конкретные шрифты, такие как Times New Roman, 

Calibri, Arial, Verdana, то в Национальном стандарте предпочтение уделяется 

любым бесплатным шрифтам. Другое изменение касается нумерации и  набора 

реквизитов, так в новый стандарт были не внесены код организации, 

идентификационный номер налогоплательщика/ код постановки на учет (ИНН/ 

КПП), основной государственный регистрационный номер (ОГРН), 

идентификатор электронной копии документа. Новыми реквизитами можно 

назвать отметку об электронной подписи, наименование должности и 

структурного подразделения автора документа, грифа ограничения к доступу.   

Новыми правилами регламентируется и написание инициалов. Ранее 

было два варианта, инициалы перед фамилией, если адресат должностное лицо, 

и после, если адресат физическое лицо. В новом же стандарте регламентирован 

один вариант- все инициалы ставятся я после фамилии. Реквизит «адресат» 

может быть дополнен контактной информацией, содержащей электронную 

почту, номер телефона и фак, если оно отправляется по электронной почте. 

Внедрение Национального стандарта - мера закономерная, своевременная 

и необходимая. Необходимость внедрения новых правил объясняется 

развитием документооборота и способов работы с ним, добавлением новых 

актуальных реквизитов и исключение устаревших, особенностями оформления 

документов посредством компьютерных технологий.  

И снова 2018 г. становится последним для перехода всех 

аккредитованных удостоверяющих центров России на формирование и 

проверку сертификатов квалифицированной электронной подписи
82

. Цифровая 

электронная подпись - «это криптографический стандарт, описывающий 

алгоритмы формирования и проверки электронной подписи»
83

.  С 2012 г. и до 

2018 г. в России действовал ГОСТ 31.10.2012. Данный ГОСТ является 
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национальным стандартом, регулирует информацию о проверке и 

формировании электронной цифровой подписи, и содержит информацию о 

хешировании.   

Но информационные технологии не стоят на месте и активно 

развиваются, а вместе с ними должны совершенствоваться и основы 

криптографической защиты. Минкоммсвязь объявила о переходе на новый 

государственный стандарт еще в конце 2017 г., а 2018 г. стал годом 

переиздания существующего ГОСТа 31.10.2012. Однако разработка 

сертификатов электронной цифровой подписи должна начаться 

ориентировочно с июля 2018 года, а все организации перейти на новые 

сертификаты не позже декабря 2018 года.  В ходе обсуждений была выявлена 

неготовность многих государственных и муниципальных органов, а также 

крупных информационных площадок и кредитных организаций. Для 

обеспечения полного перехода необходимо, чтобы у удостоверяющих центров 

была возможность выпускать электронные сертификаты, согласно новому 

стандарту, информационные системы должны поддерживать работу с новыми 

сертификатами.  

Таким образом, с 2018 г. формирование электронной подписи 

производится согласно ГОСТ Р 34.10-2018
84

. Необходимость перехода на 

новый ГОСТ вызвана созданием новых, более актуальных стандартов. А вместе 

с этим   с 1 января 2019г.  использование ГОСТ Р 34.10-2001 для формирование 

электронной подписи было запрещено.  

 С 1 января 2020 г.  взамен ГОСТа ИСО 15489-1-2007 действует новый 

ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019
85

. Данный ГОСТ содержит основные понятия и 

принципы управления документами, способы их создания и ввода в систему 

документации. Сегодня все большее внимание уделяется цифровой среде, в 
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которой создаются, хранятся и используются документы. Преимущества 

цифровой среды нельзя недооценить, так как ее использование не только 

упрощает работу с документами, но и обеспечивает качественную 

синхронизацию не только внутри, но и меду системами.  

Другой предпосылкой регламентации управления документами можно 

назвать изменение специфики деловой деятельности. Это касается не только 

работы сотрудников в области управления документами, но и в организации 

взаимодействия всех сторон управления документами.  

Новый ГОСТ показывает важность роли документов, как основных 

элементов трудовой деятельности; расширения перспектив использования 

цифровой среды; использование новых правил работы с документами, взамен 

традиционным; разработки стратегии  управления  документами; постоянного 

анализа трудовой деятельности. Однако новый ГОСТ не представляет 

инструкции и рекомендации для создания определенных условий, в которых 

должны создаваться и функционировать документы. Но есть много 

положительных сторон. Основные пункты стандарта направлены на повышение 

подотчетности, разработке эффективной стратегии, принятию решений, 

посредством полученного анализа, управление рисками и издержками, 

использованию информации в научно-исследовательских исследованиях. 

Следующим источником методических документов можно назвать 

методические рекомендации.  После введения ГОСТ Р 7.0.97-2016 Росархив 

разработал методические рекомендации по его применению на практике.  

Методические рекомендации содержат в себе разъяснения положений 

стандарта и методику его практического применения, в том числе в области 

работы с электронными документами и системами электронного 

документооборота
86

. 
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На основании положений ГОСТа методические рекомендации включают 

в себя пункт с основополагающими терминами и определениями, такими как 

бланк документа, национальный стандарт, реквизиты документов. Вместе с 

этим рекомендации содержат в себе полную информацию об оформлении 

документов, наборе реквизитов, каждый из которых в рекомендациях   

оформляется в отдельный пункт, с указанием описания к каждому, и 

расположению их на странице с конкретными примерами. Вместе с этим 

методические рекомендации содержат законодательные отсылки и 

взаимодействие с другими нормативными документами. Приложение 

методических рекомендаций содержит не только типовые бланки, но и все 

примеры их заполнения, с подробным описанием. 

Важность методических рекомендаций нельзя недооценить.  

Методические рекомендации незаменимый инструмент для государственной 

власти, для организаций различных форм собственности, а также они могут 

использоваться в учебной цели, в процессе обучения студентов 

соответствующих направлений. К методическим документам можно отнести и 

письма министерств.  Письма министерств направлены на разъяснения 

актуальных проблем, ответы на текущие вопросы и на комментирование 

ситуаций. Так,  в 2016 г. согласно письму  Минтруда Российской Федерации, в 

котором была разъяснена ситуация с обязательным применением 

профессиональных стандартов, стало ясно, что применение обязательных 

профессиональных стандартов допустимо для государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации, «государственных или муниципальных 

учреждений, государственных или муниципальных унитарных предприятий, а 

также государственных корпораций, государственных компаний и 

хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном 

капитале которых находится в государственной собственности или 

муниципальной собственности»
87

. 
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 В 2017 г. Министерством Труда и социальной защиты Российской 

Федерации было подготовлено письмо о разработке единого справочника 

квалификационных требований к специалистам
88

. Согласно письму, данный 

справочник носит рекомендательный характер, включает в себя основные и 

квалификационные требования для замещения должностей, предназначен для 

решения трудовых вопросов в системе эффективного управления персоналом.  

Указывается, что в подготовке справочника принимали участие эксперты, 

представители научного сообщества, федеральных и региональных органов 

власти для качественного наполнения и обеспечения объективности данных. 

Также в письме предлагается ознакомиться с методическими материалами на 

сайте Минтруда и указывается необходимость регламентировать 

квалификационные требования на местах, сообщив результаты первоначальной 

работы до первого июня 2017 г.  

В связи с проведением специальной оценки условий труда Минтруд 

Российской Федерации подготовил письмо от первого июня 2018 г. 
89

Согласно 

письму, при прохождении процедуры специальной оценки условий труда, 

работникам даются гарантии, предусмотренные Трудовым Кодексом. Однако 

по данным письма, на момент 2018 г. процедура была проведена лишь на 65% 

служебных мест, а ответственность за прохождение или за отсутствие оценки 

условий труда возлагается на работодателей. Как итог, письмо содержит 

требования о не нарушении пунктов Трудового Кодекса и рекомендации 

завершить период специальной оценки условий труда.  

Письмо Минтруда России от 04.06.2019 г. содержит в себе ответы по 

вопросу предоставлении справок о заработной плате
90

. В связи с большим 

количеством вопросов и обращений, департамент занятости пишет, что том, что 
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работодатель должен оформлять данную справку, используя среднемесячный 

заработок в течение трех месяцев, или исходя из сумм заработной платы. Если 

в справке отсутствует информация о средней сумме заработной платы, то 

службы занятости населения имеют право сделать запрос с целью проверки 

достоверности информации, а также связаться с непосредственным 

работодателем. 

Согласно письму Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 16 марта 2020 г. до конца 2020 г. работник любой организации 

должен  подать заявление работодателю о том, как будет вестись его трудовая 

книжка: в бумажном или электронном варианте
91

. Данное письмо стало ответом 

на обращение о заверении поданного заявления о выборе в трудовой книжке. 

Таким образом, Минтруд отвечает, что если сотрудник не подал никакого 

заявления, то работодатель ведет традиционную трудовую книжку. Если же 

сотрудник выбирает электронный способ ведения трудовой книжки, то 

работодатель выдает бумажную на руки сотруднику, сделав в ней запись о 

заявлении
92

.  

Таким образом, методические письма — это ответы на важные и 

интересующие вопросы не только работодателей и специалистов кадровых 

служб, но и отдельно людей. Письма содержат в себе важную 

аккумулированную информацию о той или иной ситуации, отвечает на общие 

вопросы, дет определенные наставления и рекомендации.  

Кадровая деятельность представляет собой комплекс правил, подходов и 

инструментов влияния на сотрудников той или иной организации. Главным 

законодательным актом, который содержит в себе нормы кадрового 

делопроизводства, основы и функции трудовой деятельности, состав 
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документов для организации является Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Основу нормативно - методического обеспечения кадровой деятельности также 

составляют федеральные законодательные акты, указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, постановления правительства; акты 

федеральных органов власти (министерств, агентств); акты региональных 

органов власти; методические рекомендации, инструкции по делопроизводству; 

государственные стандарты и классификаторы.  

Обзор изменений трудового законодательства за последние годы 

позволяет нам выявить несколько тенденций. Первая из них, активный переход 

к безбумажному документообороту, посредством использования 

информационных технологий. Другая, вытекающая из нее и развивающаяся 

согласно современным требованиям — это совершенствование 

законодательства, принятие новых законов, разработка проектов, 

использование экспериментальных методов.  

Активная тенденция перехода к безбумажному документообороту и 

организации кадровой деятельности в целом, обеспечивается соответствием 

современным требованиям. Компьютерные технологии позволяют сегодня не 

только осуществлять с их помощью трудовую деятельность, но и обеспечивают 

ее. Ведение электронных трудовых книжек, оформление электронных 

больничных, подача электронного заявления на замещение вакантных 

должностей все эти нововведения направлены на цифровизацию процессов 

работы и должны ее упрощать.  Однако нельзя не отметить, что сегодня не все 

организации готовы к переходу на полностью электронный документооборот. 

Компьютерное обеспечение, отсутствие квалифицированных специалистов, 

некая неготовность к переменам, несовершенства электронного 

законодательства- лишь некоторые аспекты, которые замедляют процесс 

внедрения безбумажного документооборота. 

Развитие законодательства - мера закономерная, своевременная и 

необходимая. Регламентирование новых тенденций позволяет активно их 

использовать, например, регламентирование внедрения платформы для 
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статистической информации, проведение нескольких этапов эксперимента по 

постепенному переходу к электронному документообороту.  
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ГЛАВА 2.  СОВРЕМЕНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КАДРОВЫХ 

ВОПРОСОВ 

 

 

Деятельность кадровых служб имеет большое значение в современном 

мире. Организация работы персонала в любой системе – это основная функция 

кадровой деятельности. Кадровая деятельность представляет собой с одной 

стороны важный элемент рынка труда, а с другой, основополагающий элемент 

в системе управления персоналом, осуществляющий кадровую политику. 

Кадровая политика представляет собой совокупность средств, методов, 

принципов и объективной работы с интересами, деятельностью поведением 

работников в любой системе для достижения основных целей кадровой 

деятельности. 

Хоть и на первый взгляд всегда бросается экономический и социальный 

аспект любой деятельности, грамотное ведение кадровой работы — это 

основной механизм успеха организации. Большинство экономических и 

социальных проблем - является проблемами кадровыми. От решения кадровых 

служб зависит подбор персонала, проверка его профессионального 

соответствия, осуществление мотивационного процесса, организация 

повышения квалификации и обучения сотрудников, документирование всех 

этапов работы. Развитие организации зависит от компетенции и 

профессионализма персонала, который этот рост обеспечивает. Поэтому 

главной целью кадровой деятельности является сосредоточение в организации 

высококвалифицированного персонала.  

Сегодня специалисты кадровых служб на Западе занимаются не только 

работой с кадрами и оформлению кадровой документации, но и уделяют 

большое внимание изучению психологической составляющей сотрудников, 

работают над формированием корпоративной философии, изучают особенности 

работников, и на основании полученных результатов разрабатывают программу  

профессионального роста сотрудников. Помимо этого, руководители кадровых 
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служб часто имеют образование в сфере маркетинга, психологии и управления 

персоналом и имеют большой вес в организации
93

.  

Деятельность кадровых служб в России несколько отличается. Функции 

кадровой службы ограничиваются вопросами приема, увольнения сотрудников, 

а также работой с кадровыми документами.  В структуре организации кадровая 

служба часто имеет низкий престиж, а зарплата сотрудников ниже, чем в 

других отделах. Помимо этого, руководители кадровых служб часто имеют 

образование и опыт работы в сфере экономики. А современные тенденции все 

больше и больше требуют более креативного подхода.  

Однако копирование западного подхода с его нормами, принципами, 

ориентирами на экономическую ситуацию не совсем актуально в условиях 

нашей страны.  Недостаточный уровень развития системы управления кадрами, 

отсутствие разработанной стратегии организации, отсутствие 

профессиональной компетенции менеджеров по работе с персоналом, 

отсутствие технологии прогнозирования результатов работы – все это, некая 

слабая платформа для внедрения передовых технологий. В этом наблюдается 

основная проблема развития отечественного кадрового потенциал
94

.  

Несмотря на существующие проблемы, современная кадровая 

деятельность все же проделала большой путь развития, который продолжается 

до сих пор
95

. Повышается уровень статуса кадровой службы в организации, 

кадровая служба выступает в роли стратегического партнера. Следующая 

тенденция, персонал для компании выступает в роли главного потенциала. Не 

финансы выходят на первый план, а человек, который имеет множество 

преимуществ и за счет грамотного подхода к работе, является главной 
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движущей силой для развития компании. Увеличение функционала кадровой 

службы также является важной тенденцией. Сегодня содержание работы 

кадровой службы включает в себя все аспекты организации кадровых 

процессов и кадровых отношений.  

Все же функции кадровой деятельности формируются из основных 

этапов кадровой деятельности
96

:  

- формулирование стратегии развития организации и управления 

персоналом; 

- прогноз и планирование кадрового состава с учетом стратегии развития 

организации и совместно с другими подразделениями;  

- внедрение передовых практик приема сотрудников на работу; 

разработка уникальных критериев для каждой из должностей;  

- отбор персонала и наем; 

- создание кадрового резерва; планирование карьеры; 

- осуществление профориентации персонала; 

 -организация обучения сотрудников, помощь в карьерной мобильности, 

повышение квалификации; 

-проведение мотивационной работы с персоналом: стимулирование, 

разрешение трудовых споров, работа с обстановкой в коллективе
97

; 

 

2.1. Документирование процесса отбора и приема сотрудников: 

анализ практики работы организаций России 

Важным этапом кадровой деятельности является процесс подбора 

персонала. Подбор осуществляется при наличии вакантных мест, при сборе 

команды, привлечение в уже существующую компанию недостающего 
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потенциала. Высококвалифицированные кадры - показатель успеха любой 

организации. От грамотно выверенной политики подбора сотрудников 

напрямую зависит престиж компании. Соответственно, на кадровую службу 

ложится ответственность разработать такой механизм подбора сотрудников, 

который бы позволил обеспечить организации профессиональными кадрами и   

исключить последующие, уже производственные ошибки.  

Технология подбора и найма сотрудников представляет собой 

совокупность правил, регламентов и процедур, которые устанавливаются самой 

организацией, и состоит из тщательного кадрового планирования и 

ориентированности на долгосрочное сотрудничество
98

. Они могут быть 

прописаны и закреплены документально, а могут иметь неформальный 

характер.  Организация подбора персонала начинается с формирования 

кадровой политики приема сотрудников и составления документов, 

содержащих актуальную информацию о трудоустройстве. Обычно такими 

документами выступают регламент процедуры подбора сотрудников, 

должностные инструкции специалистов, положения о правилах и принципах 

приема и руководства для специалистов кадровой службы.   

Процесс найма сотрудников состоит из следующих этапов, которые 

основываются на современных тенденциях. Это осуществление поиска 

кандидатов, их отбор и последующее трудоустройство
99

.  

Первый этап- осуществление поиска кандидата для вакантной должности. 

Первоначальный шаг для осуществления поиска кандидатов — это разработка 

положения о найме сотрудников, в соответствии с кадровой политикой 

организации и ее корпоративной культурой. Положение о подборе персонала 

должно содержать общую информацию об организации и ее ели, основную 
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технологию подбора персонала. В положении указываются ответственные 

стороны за осуществление подбора персонала, включая руководителя 

подразделений, сотрудника кадровой службы и психолога.  

Принятие решения о поиске сотрудника должно регламентироваться. Так 

на примере  Акционерного коммерческого банка СКБ-банк, руководитель 

структурного подразделения или специалист кадровой службы составляет 

заявку на подбор персонала, которая включает в себя следующие положения: 

четко прописываются требования к кандидату, его служебные функции, 

обязанности, историческая справка о вакантной должности, даты открытия 

должности, возможные перспективы
100

. В дальнейшем заявка передается 

руководителю организации и начинается этап поиска сотрудников.  

 Поиск кандидатов реализуется посредством анализа кандидатов в 

социальных сетях, в интернете, и с помощью размещения объявлений о 

вакансиях
101

. Для этого используются электронные сервисы (например такие, 

как zarplata.ru. hh.ru, superjob.ru). Вообще поиск кандидатов можно разделить 

на две группы, активный и пассивный. Под активным понимается более 

трудоемкий процесс, который осуществляется с помощью социальных сетей 

или с анализа резюме на специализированных площадках. Преимуществом 

данного способа поиска можно назвать то, что он позволяет сразу отсеять 

неподходящих кандидатов и обратить внимание на более узких специалистов. 

Пассивный же поиск осуществляется посредством размещения объявлений о 

вакансии на электронных платформах или на сайте компании. Здесь 

обязательно указывается контактная информация, позволяющая получить 

обратную связь.  

Набирающим популярность стал поиск сотрудников благодаря 

сотрудничеству с учебными заведениями разного уровня. Так, работодатель 

может присутствовать на сдаче государственных экзаменов или защите 
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выпускных работ, с целью выбора перспективного сотрудника. Это 

перспективное направление, выгодное для компании и будущих сотрудников, 

так как оно основывается на относительно небольших расходах и высокой 

заинтересованности потенциальных сотрудников.  

Важной тенденцией поиска сотрудника- является его визуализация. Так 

сегодня активно развивается видео -формат объявлений о вакансиях, не теряют 

свою актуальность размещение объявлений в газетах и журналах.   

Следующий этап – анализ резюме кандидатов. Нельзя недооценить этот 

этап, так как влияние первого впечатления действительно высоко. Грамотно 

составленное резюме, с указанием сфер работы, видами выполняемой работы, 

профессиональные качества – все это направлено на то, чтобы организация 

заинтересовалась в кандидате.  

Здесь можно привести пример анализа резюме компании Google. Конкурс 

на вакантные должности находится в отношении 1: 1000. Это объясняется 

спецификой отбора персонала компанией: из 10 резюме компания связывается 

только с 1 кандидатом, а далее из 10 таких кандидатов приглашает на 

собеседование только одного, а из 10 человек, которые пришли на 

собеседование, на должность приглашается только один.  

После анализа резюме осуществляется такой важный этап, как «обзвон» 

кандидатов. Помимо телефонного интервью, сегодня для этого активно 

используются современные технологии, например онлайн - конференция в 

Zoom или Skype. С помощью этого осуществляется первоначальное знакомство 

с кандидатами, уточняются условия работы, должностные обязанности, 

вопросы оплаты труда, ведется первоначальная работа с возражениями, 

уточняется личная информация о кандидате
102

. При успешном прохождении 

такого формата интервью сотрудники приглашаются на личное собеседование.  
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Личное собеседование необходимо для проведения оценки кандидата, 

соответствия его предлагаемой должности
103

. Здесь учитывается манера 

поведения, внешний вид, личные качества наличие мотивации, кандидаты 

заполняют анкеты. В результате составляется отчет о прохождении интервью. 

После проведения предварительной беседы, кандидатом заполняется анкета, в 

которой необходимо указать библиографическую информацию, 

профессиональные навыки
104

.  

Способ проведения собеседования могут быть разными
105

. Это и 

групповое интервью, когда организация выбирает сотрудников из большого 

количества кандидатов. Заодно с помощью этого вида можно оценить степень 

готовности человека работать в команде. Также интервью может быть 

структурированным, в этом случае составляется перечень вопросов, которые 

специалист по подбору персонала озвучивает соискателю Другой интересный 

метод- метод стресс- интервью. Суть его заключается в погружение. 

сотрудника в стрессовое состояние и анализ, как он с ним может справиться 

Для уверенного принятия решения используются дополнительные 

тестирования. Для тестирования активно используются компьютерные 

технологии. Этот вариант эффективен, так как результаты тестирования 

оцениваются компьютером и осуществляется объективный результат.  

Для работы, связанной с взаимодействием с людьми обязательно 

прохождение теста на темперамент. Для работы в стрессовых условиях, в 

условиях чрезвычайных ситуаций, таких как МЧС, скорая помощь, полиция, 

используется тест на стрессоустойчивость. В самых известных компаниях 
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страны Магнит, Лукойл, РЖД, Транснефть активно применяется тестирование 

на логические способности, на уровень внимательности, на память
106

.  

В большинстве компаний, которые нацелены на получение 

высококвалифицированного специалиста и повышение эффективности работы, 

уделяется большое внимание системам тестирования
107

.  

Активно распространяется применение тестового задания. Например, 

компания PROтекст, которая занимается техническим документированием, 

составляет для потенциальных кандидатов тестовое задание, по прохождению 

которого потенциальные приглашаются на Skype интервью с руководителями. 

На интервью анализируется качество исполнения технического задания и по 

успешности прохождения интервью компания готова предложить соискателю 

работу.  

Сегодня активно используются активные методы, которые включают в 

себя двустороннее взаимодействие – кандидат - работодатель. Интерактивные 

же методы добавляют третью сторону: другого стороннего участника или 

смоделированную ситуацию. Например, Кейс- метод, процесс моделирования 

определенной рабочей ситуации, которую кандидату необходимо решить.  

Данный метод позволяет объективно оценить компетенцию сотрудника и 

получить представление о его поведении, личностных качествах.  

Кейс-метод активно используется в таких компаниях как Сбербанк, ВТБ, 

Пятерочка, Магнит. Например, компания ВТБ на этапе подбора персонала 

проводит кейс интервью. Потенциальному сотруднику на электронную почту 

приходит информация о ситуации, которую он должен урегулировать, выбрав 

один вариант ответа из предложенных (см. Приложение) 

Следующий интерактивный метод, геймификация. Способ оценки 

качества кандидатов с помощью игр. Данная технология получила 
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распространение не только для процесса подбора сотрудников, но и для 

организации последующей работы
108

.   Суть игры заключается в постановке 

определенных задач кандидату, которые являются реальной имитацией рабочей 

ситуации. Проведение игры характеризуется свободой действий кандидатов, 

что позволяет объективно оценить их личный потенциал и профессиональные 

способности. С помощью игры также можно проследить проявление активных 

лидерских качеств кандидатов
109

. Активно деловые игры используют многие 

российские компании, такие как Яндекс, L’Oreal.  

Следующим этапом происходит проверка рекомендаций, 

профессионального образования. На этапе анкетирования некоторое 

работодатели просят указать контактные данные людей, которые могут 

подтвердить профессиональную компетенцию, опыт работы и личные качества 

кандидата
110

.  

Последний этап подбора персонала- принятие решения о заключении 

трудового договора с кандидатом. И начинается важный этап трудоустройства. 

Начинается этап трудоустройства с получения полного пакета 

документов от кандидата. Пакет документов включает в себя паспорт, 

трудовую книжку, форму АДИ-РЕГ, вместо СНИЛС, военный билет или 

приписное свидетельство (в случае, если кандидат военнообязанный), документ 

об образовании. 

Следующим этапом происходит ознакомление сотрудника с локальными 

нормативными актами организации под подпись. Далее кандидат должен 

расписаться в   журнале ознакомления с локальными актами.  

Подписание трудового договора осуществляется в двустороннем порядке, 

в двух экземплярах. Один, выдается кандидату на руки, другой остаётся у 

работодателя. На основании трудового договора формируется приказ о 
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принятии на работу по форме № Т-1. На основании приказа вносится запись в 

трудовую книжку, а на сотрудника заводится личная карточка
111

.  

 

 

 

2.2. Документирование процесса перемещения персонала: анализ 

практики работы организаций России 

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается 

ст.115 Трудового кодекса Российской Федерации и составляет 28 календарных 

дней
112

. Помимо этого, существуют различные категории сотрудников, 

которым представляется другая продолжительность отпуска. Так, 

несовершеннолетние работники имеют право на 31 календарный день 

оплачиваемого отпуска. На 30 дней могут рассчитывать граждане с 

подтверждённой инвалидностью
113

. Педагогические работники имеют право на 

42 или 56 дней оплачиваемого отпуска, и 30-40 дней отпуска положены 

работникам служб спасения. 

Виды отпуска в 2020 г. – это основной отпуск, дополнительный, отпуск за 

свой счет, декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком и учебный отпуск.  

Утверждение графика отпуска на новый календарный год происходит за 

две недели до начала нового года. Это обязательный документ, отсутствие 

которого расценивается как правонарушение
114

. Разработка графика отпусков 

основывается на положениях коллективного договора, если штат компании 

большой, то сначала учитываются пожелания внутри подразделений, 

оформляется график, а затем это передается в общую кадровую службу, 

                                                           
111

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 

01.04.2019 г.) [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
112

 Там же. 
113

 Мамедов Ш. В. К вопросу о правовом регулировании порядка предоставления 

ежегодных основных оплачиваемых отпусков по законодательству РФ // Бизнес в законе. 

Экономико-юридический журнал. 2014. № 4. С. 69-72.  
114

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 18.03.2019 г.) [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 



57 
 

которая составляет график отпусков для всей организации. Сложность 

оформления графика отпусков заключается в том, что все этапы его 

составления подлежат к ознакомлению всех сотрудников под обязательную 

подпись.  

При оформлении графика отпусков специалисты кадровых служб 

используют унифицированную форму Т-7, которая содержит в себе всю 

информацию. Данные в график вносятся от руки, в зависимости от пожеланий 

сотрудников. График отпусков помогает эффективно спланировать отпуска 

сотрудников, однако в бумажном варианте сотрудники не имеют к нему 

оперативного доступа. 

 Здесь на помощь приходит современная тенденция перехода к 

безбумажному документообороту. Эффективным способом ведения графика 

отпусков является перевод их в электронный формат, который подписывается 

электронной подписью. 

Например, с помощью системы электронной документации Directum 

можно оформить график отпусков. Здесь необходимо лишь заполнить 

персональную информацию о сотруднике и даты его отпуска (см. Рис 1). За две 

недели до предстоящего отпуска программа пришлет подтверждение. Все 

операции осуществляются в фоновом режиме. Помимо этого, сотрудник может 

изменить выбранные даты отпуска (см. Рис 2). В случае ведения традиционного 

графика отпусков, не менее чем за 2 недели до наступления отпуска кадровая 

служба должна уведомить сотрудника под роспись. Если необходимо внести 

изменения в график отпусков, то такая пометка ставится в графу № 10 с 

указанием причин переноса дат.  
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Рис 1. Оформление графика отпусков 

 

Рис 2. Подтверждение отпуска 

 

Частой ошибкой при составления графика отпусков можно назвать 

указание только месяца будущего отпуска, без точных дат. Также ошибочно 

полагать, что возможно перенести планируемый отпуск еще на год вперед. 

Трудовой Кодекс регламентирует данный вопрос, исходя из этого, сотрудники 

обязаны использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в тот год, когда он 

положен
115

. 

Следующими этапами документального сопровождения оформления 

отпускных можно назвать составление приказа по форме № Т-6 о 

предоставлении отпуска, составлении документа для расчета отпускных по 

стандартной форме № Т-60, далее заполняется информация об отпуске в 

личной карточке сотрудника.  
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При наличии права на дополнительный отпуск, а на такой имеют право 

сотрудники, являющиеся профессиональными спортсменами, ликвидаторами 

аварии на Чернобыльской ЧС, работники Крайнего Севера и сотрудники с 

ненормированным рабочим днем.  

Особенностями дополнительного отпуска является то, что он может быть 

использован в любое утвержденное время года не зависимо от графика 

основного отпуска. Срок дополнительного оплачиваемого отпуска составляет 

14 календарных дней. Процедура оформления дополнительного отпуска 

аналогична основному отпуску.  

Оформление отпуска за свой счет происходит по согласию сотрудника, с 

указанием причин. Для этого составляется заявление в свободной форме. 

Информация о отпуске за свой счет вносится в личную карточку.  

Процедура оформления отпуска по беременности и родам начинается с 

подачи в отдел кадров соответствующего заявления и листка 

нетрудоспособности. Далее издается приказ по форме № Т-6, с которым под 

роспись знакомится сотрудница и осуществляется пометка в личной карточке.  

Следующий вид отпуска- отпуск по уходу за ребенком. Особенностью 

данного вида отпуска является то, что его могут предоставить как матери, так и 

отцу. Оформляется данный вид отпуска на основании свидетельства о 

рождении ребенка, заявления в произвольной форме, составления типового 

приказа, занесение сведений о видео отпуска в личную карточку сотрудника. 

И последний вид отпуска- учебный. Этот вид отпуска предоставляется 

сотрудникам, которые совмещают учебную и трудовую деятельность. На 

основании справки- вызова из учебного заведения и заявления сотрудника 

издается приказ о предоставлении учебного оплачиваемого отпуска.  

В условиях высокой конкурентной среды компании должны предлагать 

потенциальным и уже работающим сотрудникам выгодные условия работы и 

интересные корпоративные бонусы, на основе особенной корпоративной 

культуры компании. 
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Интересным видом отпуска, который пока не распространит в России, 

можно назвать временный отпуск на осуществление волонтерской 

деятельности. Это зарубежная тенденция, которую активно использует 

компания по созданию информационных платформ- Salesforce. Компания 

проявила инициативу предоставлять сотрудникам не только 6 дополнительных 

отпускных дней, но материальную помощь в 1000$ для благотворительных 

пожертвований.  

Более 50% молодых специалистов сегодня выступают за предоставление 

им возможности самостоятельно составить график отпусков. Это объясняется 

важностью определенной свободы для творческих личностей. Однако это 

противоречивая практика, ее использует менее 1 % компаний, так как сроки 

отпуска все равно зависят от других сотрудников. Испытывая некое чувство 

вины, сотрудники выбирают меньшее число дней.  

Известная компания IKEA использует свою технологию для 

предоставления отпуска сотрудников
116

. Здесь используется гибкая система 

накопления отпусков. Данная система зависит от занимаемой должности, 

продолжительности работы сотрудника и его профессиональных достижений. 

Если сотрудник отработал год, он получает три отпускные недели, при работе в 

течение пяти лет- 5 недель оплачиваемого отпуска.  

Если изучить статистические данные о необходимости привилегий 

сотрудникам, можно заметить тенденцию того, что одни сотрудники 

категорически против любых бонусов, другие хотели бы их получать в сфере 

медицинского обсаживания, третьи предпочли бы бонусы, связанные с 

отпуском. Некоторые сотрудники за создание особой атмосферы в офисе. 

Однако больший процент опрошенных высказались за выплату бонусов в 

денежном эквиваленте. 

Порядок оформления командировки сегодня одинаков для зарубежных 

командировок и командировок в пределах страны, и он должен быть 
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подтверждён положением о командировках. В положении обязательно 

прописывается порядок документального оформления командировок, 

возможные сроки, порядок оплаты, расходы и гарантии сотрудникам. С 

положением о порядке оформления командировок необходимо ознакомить 

бухгалтерию и остальных сотрудников. 

На основании положения руководитель организации составляет приказ о 

направлении в командировку в унифицированной форме Т-9, или в 

произвольно  форме
117

.  В направлении указываются личные данные 

сотрудника, его должность, сроки командировки, цель поездки или служебное 

задание, транспортное средство. Далее в табеле учета рабочего времени 

делается отметка в виде буквенного кода «К». 

Следующий важный аспект - оплата командировки, которая состоит из 

сумм на проезд, на проживание, на другие расходы и суточные выплаты. Все 

суммы зависят от организации, от стажа, квалификации и должности 

сотрудника
118

. В подтверждение расходов в командировке сотрудник должен 

предоставить авансовый отчет, сдать остаток денег и все необходимые 

документы. Письмом Роструда от 24.01.2020 г. был подтвержден факт 

оформления служебной командировки в случае, если удаленный сотрудник 

приехал работать в офис
119

. Дистанционная работа, согласно законодательству, 

осуществляется сотрудником вне офиса работодателя. Удаленный сотрудник 

может прибыть на место фактической работе только по письменному 

распоряжению работодателя для выполнения служебного задания. При этом 

сотрудников обладает всеми правами и гарантиями для командированных 

сотрудников: сохранение работы, сохранение заработной платы, возмещение 

всех расходов.  
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Сегодня в режиме тестирования находится проект системы Directum. 

Слоган проекта звучит так: «Для командировок нужен только телефон». Проект 

представляет собой систему взаимосвязанных систем, которые регулируют 

отдельные вопросы. Первый элемент - чат бот в VК, Тelegram, Facebook 

Messenger, Viber. Данный бот помогает подать заявку на командировку, найти и 

купить билеты, фиксировать все затраты, формировать отчетные документы. 

Следующий элемент- система электронного документооборота Directum, 

являющаяся основополагающим и соединяющим звеном всех элементов. В 

программе 1 С формируется информация о кадровом учете, а бухгалтерские 

операции осуществляются за счет MS Navision. К такой системе электронного 

взаимодействия присоединились и туристические сервисы, с помощью которых 

можно купить билеты.   

Задачи, которые могут быть решены при внедрении данного проекта на 

практике следующие: существенное снижение процесса бюрократии, 

осуществление дистанционного авансового отчета как для отдела кадров, так 

для бухгалтерии.  

Вопрос увольнения сотрудников основывается на двух аспектах, с одной 

стороны важно правильное законное оформление процедуры, а с другой, 

большую роль играет психологический момент. Психологическое 

сопровождение процедуры увольнения позволяет минимизировать 

конфликтные ситуации
120

. Сегодня тренд в области увольнения- прозрачное 

увольнение по принципу «останемся друзьями»
121

. Для компании, ее имиджа, 

корпоративной культуры -этот метод весьма эффективен, да и сотрудник будет 

благодарен проявленной заботе.  

Для метода прозрачного увольнения рекомендуется использовать 

принцип «бутерброда».  Он состоит из трех аспектов: похвалить сотрудника за 

проделанную работу - указать на причины его несоответствия- дать 
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рекомендации, помочь с последующим трудоустройством. Однако необходимо 

соблюсти и некоторые правила увольнения.  Первое из них, сообщить заранее 

сотруднику о предстоящем увольнении. Это необходимо для того, чтобы 

сотрудник начинал поиск работы. Второе, сотрудники имеют право ходить на 

собеседование в течение рабочего времени, но при этом они должны выполнять 

свои служебные функции. И третье правило, использование так называемого 

аутплейсмента, практики, когда компания помогает сотруднику с поиском 

работы. Об этой технологии поговорим далее. 

Для предотвращения увольнения активно используется метод «желтых 

карточек». При выявлении первых оснований для увольнения необходимо 

провести беседу с сотрудником, указав претензии и предложив помощь. Если 

нет изменений далее, то применяется вторая «желтая карточка», повторная 

беседа с предупреждением об увольнении. Третья «желтая карточка»- 

непосредственно сам процесс увольнения.  Преимуществом использования 

данного метода можно назвать то, что сотруднику давались шансы, которыми 

он мог воспользоваться. В противном случае, у него есть все основания об 

увольнении.  

Причины, почему увольняют сотрудников весьма разнообразные. Это 

невыполнение служебных обязанностей, несоответствие имиджу компании, 

допущение систематических ошибок, нарушение этических норм, а также 

некоторые особенные причины, в виде личных мотивов руководства и даже 

размещения информации, противоречащей интересам компании.
122

 

Фактические примеры увольнения, которые встречаются в практике 

можно разделить на несколько групп: 

-увольнение сотрудника по его согласию и по собственному желанию (ст. 

78, 80 Трудового Кодекса Российской Федерации)
123

; 
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-увольнение сотрудника по решению руководства (ст. 81 Трудового 

Кодекса Российской Федерации)
124

. 

Увольнение работника по соглашению сторон считается самым 

безопасным способом завершения трудовых отношений, в случае если стороны 

не имеют друг к другу претензий. Данный способ увольнения регламентирован 

статьей 78 Трудового кодекса, и работник имеет все права, которые 

предусмотрены Трудовым кодексом
125

.  

Особенностями применения данного вида соглашения является простота 

оформления, возможность установить или отменить сроки отработки, 

невозможность отозвать такого рода решение об увольнении. Для сотрудника 

такой вариант имеет как плюсы, так и минусы
126

.  Из положительных сторон 

можно отменить возможность самому инициировать такое увольнение, 

возможность не указывать фактическую причину увольнения, возможность 

договориться с работодателем об условиях увольнения. Из минусов можно 

отменить отсутствие возможности отозвать решение, отсутствие контроля 

профсоюза за процедурой увольнения, нет законного регулирования вопросов 

выплаты выходного пособия. Из рисков можно отметить, что при увольнении 

по соглашению сторон беременных женщин, т.е. вправе отозвать заявление в 

суде.  

Порядок прекращения трудового договор по соглашению сторон: 

1. При инициативе сотрудника об увольнении по соглашению сторон, 

он должен написать заявление на расторжение трудового договора, с указанием 

77 статьи Трудового Кодекса
127

. Если инициативу в этом вопросе проявляет 

работодатель, то он пишет заявление на им сотрудника, с указанием основания 

расторжения трудового договора и с просьбой уведомить об ознакомлении.  
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2. Далее происходит регистрация принятого соглашения о 

расторжении трудового договора в регистрационном журнале, ознакомление с 

соглашением работника под роспись с указанием дат получения экземпляра на 

руки.  

3. Отделом кадров издание приказа по форме Т-8. Работник обязан 

ознакомиться с приказом под роспись.  

4. Следующий этап -получение бухгалтерских справок и оформление 

расчета; 

5. Оформление записи в трудовую книжку с указанием основания 

увольнения, в данном случае указывается статья 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации
128

. Запись об увольнении заверяется ответственным 

сотрудником, работник ставит роспись и получает трудовую книжку на руки.  

6. Выплата денежных средств осуществляется в последний день 

работы и состоит из невыплаченной заработной платы, компенсации за не 

предоставленный отпуск и выходного пособия. Выплата осуществляется 

согласно суммам среднего заработка за предыдущие 12 месяцев работы
129

. 

Следующий способ увольнения, увольнение по собственному желанию. 

Причин для такого варианта расторжения трудовых отношений множество. От 

несоответствия заработной платы, переезда, семейных обстоятельств. Данный 

способ -самый распространенный вариант увольнения. Вместе с вариантом 

увольнения по соглашению сторон данный вид увольнения является самым 

простым, так как осуществляется по инициативе работника. Процедура 

увольнения выглядит следующим образом: 

1. Принимается заявление от сотрудника об увольнении. Заявление 

пишется сотрудником от руки и отдается руководителю структурного 

подразделения. 
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2. Отдел кадров ознакомляет сотрудника со сроком отработки. Обычно 

этот срок составляет две недели и отсчитывается со дня написания заявления.  

3. Издается приказ об увольнении по форме Т-8. Происходит 

ознакомление сотрудника с приказом под роспись;  

4. Оформляется справка о заработке за два года по форме № 182н, форма 

СЗВ-М и направляются сведения в территориальный орган пенсионного фонда;  

5. Вносится запись в трудовую книжку в соответствии со статьей 77 

Трудового кодекса Российской Федерации с формулировкой «по собственному 

желанию», с указанием реквизитов приказа об увольнении; 

6. Проводится расчет сотрудника; 

7. Выдается трудовая книжка осуществляется в последний рабочий 

день
130

. 

Увольнение работника в связи с прекращением срока трудового договора 

регламентируется статьёй 79 Трудового Кодекса Российской федерации
131

. 

Согласно статье 79, при завершении срока трудового договора работник 

должен быть предупреждён об увольнении не менее чем за 3 дня до окончания 

срока. При этом обязательно проверить трудовой договор на содержание в нем 

информации о сроках его прекращения. Обязательно предупредить сотрудника 

не менее чем за 3 календарных дня о завершении трудового договора с 

помощью уведомления.  Дальнейшая же процедура прекращения деятельности 

стандартная.  

Следующий вариант увольнения - по инициативе работодателя.  

Пожалуй, это самый сложный и проблематичный вариант увольнения, так как 

работник не заинтересован в данной формулировке и не получит денежную 

компенсацию при увольнении.  

Согласно статье 81 Трудового кодекса существуют три группы причин 

увольнения сотрудников по инициативе работодателя
132

: 
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1. Объективные причины, к которым относятся ликвидация 

организации, сокращение штата, изменение прав собственности.  

2. Нарушение трудовой дисциплины — это относится прогул работы, 

появление на рабочем месте в нетрезвом виде, разглашение любого вида тайны, 

хищение, нарушение правил безопасности.  

3. Невыполнение должностных обязанностей. К этому пункту можно 

отнести не прохождение сотрудником испытательного срока, недостаточная 

квалификация сотрудника, проблемы со здоровьем. Простота оформления 

такого увольнения обеспечивается, если трудовой договор предусматривает 

наличие испытательного срока; если к занимаемой должности установлены 

квалификационные требования. 

Еще одной новой технологией можно назвать переход к безбумажному 

документообороту. Одним из документов, который можно перевести в 

электронный формат — это расчетный листок сотрудника. Формирование 

сведений в бумажном формате- вариант устаревший, так как большинство 

компаний переводят зарплаты сотрудникам на карточки и давно отказались от 

печати расчетных листков. Поэтому расчетный листок работодатель в праве 

отправить сотруднику при увольнении по электронной почте.  

В завершении процесса увольнения стала применяться новая технология - 

Аутплейсмент
133

. Ее суть заключается в практической помощи сотрудникам, 

которые попали под сокращение. Работодатель может оказать помощь в 

подготовке сотрудника к последующим собеседованиям, указать его сильные и 

слабые стороны и дать ориентиры для развития. По сути, эта технология — это 

хорошая практика заботы о сотрудниках, показатель стабильности и 

эффективности проводимой кадровой политики. Технология Аутплейсмент 

содержит в себе три важных этапа: ознакомительный, оценочный и этап поиска 

работы.  
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Практика аутплейсмента активно развивается за рубежом, однако в 

России не имеет широкого распространения, особенно в регионах. Проблемы 

аутплейсмента в России объясняются отсутствием законодательной базы, 

отсутствием финансовых возможностей, спецификой экономического 

положения страны, отсутствия практического опыта организаций в проведении 

данной процедуры.  

Если компания вынуждена уволить квалифицированных сотрудников и 

заинтересована в их дальнейшей трудоустройстве, то она может обратиться в 

рекрутинговые агентства. Российская рекрутинговая компания Antal помогает 

компаниям в этом вопросе, работая с резюме сотрудников, разрабатывая 

технологию поиска будущей работы, обеспечивая помощь в переговорах с 

потенциальными работодателями. Применение на практике данной технологии 

существенно повышает уровень престижа компании, как заботящейся о своих 

сотрудниках.  

Практика, которая применяется более, чем в 75% организаций России - 

анкета выходного интервью
134

. Данную практику специалисты кадровых служб 

применяют для работы над устранением текучести кадров, анализа причин 

увольнения и устранения ошибок организации труда. Анкета заполняется 

анонимно и отправляется с помощью автоматизированных технологий. Пример 

анкеты представлен в приложении к работе (Приложение 2).  

HRTime - первая биржа HR-заказов провела анализ таких анкет и 

составила подробный отчет о причинах увольнения сотрудников. Основная 

причина увольнения сотрудников — это размер заработной платы, следующая 

по значимости причина- семейные обстоятельства, а причина территориальные 

особенности и конфликт интересов тоже встречается, но реже. Данные анкеты 

сотрудники кадровой службы отправляют увольняющимся сотрудникам на 
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почту. Однако не более 30% сотрудников их заполняют.  Поэтому на основе 

полученных данных было решено проводить двойной формат анкетирования: 

выходное интервью и онлайн- анкетирование.  

Причины проведения только анкетирования кроятся в сложности 

общения с увольняемым сотрудником. Заполнение анкеты- самый простой 

способ узнать причинах его увольнения. 

Если анкета – мера окончательная, выполняемая уже после увольнения 

сотрудника, то выходное интервью, помимо выявления причин увольнения, 

направлено на удержание потенциально важного сотрудника. 

 Методики проведения выходного интервью включают в себя несколько 

аспектов. Первый, правильно подобранное время для личной беседы. Есть две 

противоположные версии, первая, при заинтересованности в сотруднике не 

нужно откладывать эту процедуру до последнего дня работы сотрудника. С 

момента написания заявления до последнего рабочего дня сотрудник мог 

передумать, но не готов самостоятельно об этом поговорить. Другое время, 

которое применяется, спустя неделю после увольнения сотрудника сотрудник 

кадровой службы проводит телефонное интервью. Здесь используется 

психологический аспект, при увольнении сотрудник часто руководствуется 

эмоциями и прохождение интервью в таком состоянии может иметь 

неправильный результат. Интервью лучше проводить в неформальной 

обстановке, обычно интервью проводят в пятницу вечером. Хорошо провести 

интервью на позитивной ноте: подарить памятный подарок, устроить обед с 

коллегами.  

Перечень вопросов для интервью каждая организация должна 

устанавливать свой, в зависимости от специфики и функций организации. 

Сотрудник, который проводит интервью обязательно должен фиксировать 

полученную информацию, по сути, заполняет анкету на сотрудника.  
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Проведение интервью, как письменных, так и личных, мера важная, она 

позволяет оценить сильные и слабые стороны. Интервью позволяет 

проработать ошибки, которые повлиял на уход сотрудника. 

Деятельность кадровых служб имеет большое значение в современном 

мире. Организация работы персонала в любой системе – это основная функция 

кадровой деятельности. Роль кадровой деятельно сегодня нельзя недооценить. 

Благодаря ей в организация регламентируются методические документы, 

осуществляется прием и подбор сотрудников, проводится работа относительно 

передвижения кадров, осуществляется увольнение и все документационное 

обеспечение этих этапов. 

Основными тенденциями в организации приема и подбора сотрудников 

можно выявить активное использование современных технологий, 

психологического тестирования, методов игр и кейсов. Для эффективного 

построения системы подбора кандидатов используется составляется положение 

о найме сотрудников. Это важный документ для организации, поскольку в нем 

указаны основные должностные характеристики, историческая справка об 

организации, стороны, отвечающие за процесс найма. Другой тенденцией 

можно назвать активное использование интернета. Так с помощью анализа 

резюме на электронных платформах работодатель составляет списки 

потенциальных кандидатов. С помощью онлайн конференций можно проводить 

интервью.  

В передвижении персонала важное место занимают интерактивные 

методы. При увольнении персонала специалисты кадровых служб используют 

такие методы, как метод «желтых карточек», метод «бутерброда», заполняют 

анкету выходного интервью. Последнее направлено не только на выявление 

причин увольнения сотрудников, но и на совершенствование организации 

работы. Развиваются вопросы оформления служебных командировок с 

помощью чат-бота, график отпусков может утверждаться с помощью систем 

электронного документооборота, а тенденция перехода на безбумажное 

делопроизводство уже тестируется во многих организациях. 
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Ключевыми проблемами работе кадровой деятельности остается нехватка 

профессионалов, как со стороны потенциальных кандидатов, так и со стороны 

специалистов, занимающихся поиском. Меры по решению этих проблем 

основываются на повышении или сохранении уровня заработной платы, 

введения системы мотивации, профессионального обучения и переподготовки 

кадров. Отсюда же вытекает проблема применения в кадровой деятельности 

только традиционных способов работы. Это как раз объясняется и 

квалификацией сотрудников, и отсутствием программного обеспечения на 

рабочих местах.  Сегодня инновации идут в ногу со временем, и чтобы 

организация эффективно работала, она должна следовать современным 

правилам, тем более доступ к технологиям достаточно прост. Многие компании 

используют системы электронного документооборота, тестируют современные 

платформы, проводят онлайн формат работы.  

Не менее важной проблемой остается методологический вопрос. Нет 

четкого выработанного механизма, который бы позволил регулировать все 

процессы передвижения персонала и обеспечил эффективное управление 

организацией. Решение проблем носит комплексный характер. И позволяет 

обеспечить эффективность использования человеческого потенциала, в полную 

мощность использовать производственный ресурс, наладить эффективное 

управление организацией и кадрами, внедрить инновационные технологии как 

гарант стремления организации к развитию.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Кадровая деятельность представляет собой комплекс правил, подходов и 

инструментов влияния на сотрудников той или иной организации. Главным 

законодательным актом, который содержит в себе нормы кадрового 

делопроизводства, основы и функции трудовой деятельности, состав 

документов для организации является Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Основу нормативно - методического обеспечения кадровой деятельности также 

составляют федеральные законодательные акты, указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, постановления правительства; акты 

федеральных органов власти (министерств, агентств); акты региональных 

органов власти; методические рекомендации, инструкции по делопроизводству; 

государственные стандарты и классификаторы.  

Обзор изменений трудового законодательства за последние годы 

позволяет нам выявить несколько тенденций. Первая из них, активный переход 

к безбумажному документообороту, посредством использования 

информационных технологий. Другая, вытекающая из нее и развивающаяся 

согласно современным требованиям — это совершенствование 

законодательства, принятие новых законов, разработка проектов, 

использование экспериментальных методов.  

Активная тенденция перехода к безбумажному документообороту и 

организации кадровой деятельности в целом, обеспечивается соответствием 

современным требованиям. Компьютерные технологии позволяют сегодня не 

только осуществлять с их помощью трудовую деятельность, но и обеспечивают 

ее. Ведение электронных трудовых книжек, оформление электронных 

больничных, подача электронного заявления на замещение вакантных 

должностей все эти нововведения направлены на цифровизацию процессов 

работы и должны ее упрощать.  Однако нельзя не отметить, что сегодня не все 

организации готовы к переходу на полностью электронный документооборот. 



73 
 

Компьютерное обеспечение, отсутствие квалифицированных специалистов, 

некая неготовность к переменам, несовершенства электронного 

законодательства- лишь некоторые аспекты, которые замедляют процесс 

внедрения безбумажного документооборота. 

Развитие законодательства- мера закономерная, своевременная и 

необходимая. Регламентирование новых тенденций позволяет активно их 

использовать, например, регламентирование внедрения платформы для 

статистической информации, проведение нескольких этапов эксперимента по 

постепенному переходу к электронному документообороту.  

Практическая деятельность кадровых служб имеет большое значение в 

современном мире. Организация работы персонала в любой системе – это 

основная функция кадровой деятельности. Роль кадровой деятельно сегодня 

нельзя недооценить. Благодаря ей в организация регламентируются 

методические документы, осуществляется прием и подбор сотрудников, 

проводится работа относительно передвижения кадров, осуществляется 

увольнение и все документационное обеспечение этих этапов. 

Основными тенденциями в организации приема и подбора сотрудников 

можно выявить активное использование современных технологий, 

психологического тестирования, методов игр и кейсов. Для эффективного 

построения системы подбора кандидатов используется составляется положение 

о найме сотрудников. Это важный документ для организации, поскольку в нем 

указаны основные должностные характеристики, историческая справка об 

организации, стороны, отвечающие за процесс найма. Другой тенденцией 

можно назвать активное использование интернета. Так с помощью анализа 

резюме на электронных платформах работодатель составляет списки 

потенциальных кандидатов. С помощью онлайн конференций можно проводить 

интервью.  

В передвижении персонала важное место занимают интерактивные 

методы. При увольнении персонала специалисты кадровых служб используют 

такие методы, как метод «желтых карточек», метод «бутерброда», заполняют 
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анкету выходного интервью. Последнее направлено не только на выявление 

причин увольнения сотрудников, но и на совершенствование организации 

работы. Развиваются вопросы оформления служебных командировок с 

помощью чат-бота, график отпусков может утверждаться с помощью систем 

электронного документооборота, а тенденция перехода на безбумажное 

делопроизводство уже тестируется во многих организациях. 

Ключевыми проблемами работе кадровой деятельности остается нехватка 

профессионалов, как со стороны потенциальных кандидатов, так и со стороны 

специалистов, занимающихся поиском. Меры по решению этих проблем 

основываются на повышении или сохранении уровня заработной платы, 

введения системы мотивации, профессионального обучения и переподготовки 

кадров. Отсюда же вытекает проблема применения в кадровой деятельности 

только традиционных способов работы. Это как раз объясняется и 

квалификацией сотрудников, и отсутствием программного обеспечения на 

рабочих местах.  Сегодня инновации идут в ногу со временем, и чтобы 

организация эффективно работала, она должна следовать современным 

правилам, тем более доступ к технологиям достаточно прост. Многие компании 

используют системы электронного документооборота, тестируют современные 

платформы, проводят онлайн формат работы.  

Не менее важной проблемой остается методологический вопрос. Нет 

четкого выработанного механизма, который бы позволил регулировать все 

процессы передвижения персонала и обеспечил эффективное управление 

организацией. Решение проблем носит комплексный характер. И позволяет 

обеспечить эффективность использования человеческого потенциала, в полную 

мощность использовать производственный ресурс, наладить эффективное 

управление организацией и кадрами, внедрить инновационные технологии как 

гарант стремления организации к развитию.   
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Приложение 1 

 

Пример кейса для прохождения собеседования 

 



Приложение 2 

 

Пример анкеты выходного интервью 

 



Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«8»  июня 2020 г. 

________________Д.И. Пак 

                (подпись, ФИО) 

 


