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Делопроизводство — деятельность, обеспечивающая документирование и 
организацию работы с официальными документами. 

 
Современное значение термина определяет главную цель делопроизводства — 

информационное обеспечение управления. Поэтому синонимом делопроизводства 
считается словосочетание «документационное обеспечение управления». 

Документирование — процесс создания, оформления документа, запись 
информации на различных носителях по установленным правилам. 

 

Организация работы с документами — получение, передача, обработка, учет, 
регистрация, контроль, хранение, систематизация, подготовка документов для 
сдачи в архив, уничтожение. 

 
Документооборот — движение документов в организации с момента их 

создания или получения до завершения исполнения или отправления. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Организация кадрового делопроизводства требуется предприятиям любой сферы 
деятельности и формы собственности. 

 
Ведение кадровой документации — актуальный для работодателей вопрос, 

который требует хороших знаний трудового законодательства, правил ведения и 
оформления документов. 

 

Модуль №1. Введение в кадровое делопроизводство. (ЛНА) 

 

Кадровое делопроизводство — это ведение документации по 
кадрам и управлению персоналом организации: 

 

Прием 
документов 

Заполнение 
документов 

оформление 
документов 

отправка 
документов 

учет и контроль за 
их движением и 

исполнением 

хранение и 
обновление 
документов 
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Кадровое делопроизводство позволяет работодателю не только документально 
оформить трудовые отношения, формализовать кадровые процедуры, но и решить 
множество других задач и обезопасить себя от негативных последствий. 

 

 
 
  
Давайте рассмотрим, как классифицируется документация по 
функциональному назначению групп документов.   
 

Классификация по функциональному назначению группы документов: 
1. Организационно-правовая документация 

1.1 Международный уровень (Международные договоры и соглашения России, а также 
общепризнанные принципы и нормы международного права, составляют особую группу, которая 
является составной частью правовой системы России.) 
1.2 Федеральный уровень:  
• Конституция Российской Федерации; 
• Гражданский кодекс Российской Федерации; 
• Уголовный кодекс Российской Федерации; 
• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 
• Трудовой кодекс Российской Федерации; 
• Другие Федеральные конституционные законы, Кодексы и Федеральные законы; 
• Подзаконные правовые акты: (Указы Президента Российской федерации, Постановления 

Правительства России) 
• Акты федеральных органов исполнительной власти (министерств, федеральных служб и 

агентств). 
1.3 Нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации 
1.4 Локальные нормативно-правовые акты: 
• Правила внутреннего трудового распорядка; 
• Коллективный договор; 
• Штатное расписание; 
• Должностная инструкция; 
• Положение о защите персональных данных работников; 
• Положение по оплате труда; 
• Положения о структурных подразделениях и другие положения , действующие в 

организации. 

2. Персональная документация: 
2.1. Трудовая книжка; 
2.2.Личное дело; 
23. Личная карточка работника. 
3. Договорная документация: 
3.1. Трудовой договор; 
3.2. Договор о материальной ответственности; 
3.3. Договор о соблюдении конфиденциальной информации и др. 

Примерный состав документов службы персонала, если брать 
организацию, работающую с соблюдением всех требований 

законодательства — более 300 видов документов. 
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4. Распорядительная документация: 
4.1. Приказы по личному составу 
5. Учетная кадровая документация 
5.1.Учетные формы (книги, журналы) кадровой документации; 
5.2.Документация по учету рабочего времени и расчетов с персоналом; 

6. Информационно-справочная документация. 
 
Теперь посмотрим на систему кадровой документации в организации.  
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Теперь более подробно рассмотрим состав и виды кадровой документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Три группы документов 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

документы, в отношении которых закон 
устанавливает требование об их 
обязательном наличии у работодателя, 
об обязательном их принятии, 
заключении, оформлении, подписании: 

 

 
 ПВТР (ст.189, 190 ТК РФ) 
 Штатное расписание (ст.15, 57 ТК 

РФ) 
 Документы по обработке и защите 

персональных данных (ФЗ №152 от 
27.07.2006 «О персональных 
данных») 

 Трудовые договоры (ст.16, 56 – 59, 
67 ТК РФ) 

 Трудовые книжки (ст.65, 66 ТК РФ) 
 Книга учета движения трудовых 

книжек и вкладышей к ним 
(Постановление правительства РФ 
от 16.04.2003 № 225) 

 Личные карточки (Постановление 
правительства РФ от 16.04.2003 № 
225) 

 Приказы по личному составу (ст. 
62, 68, 84.1, 193 и др. ТК РФ) 

 Основания к некоторым изданным 
приказам – докладные, акты, 
уведомления и др. (ст. 70, 72, 78, 80, 
122, 127, 128 и др. ТК РФ) 

 График отпусков (ст. 123 ТК РФ) 
 Табель учета рабочего времени (ст. 

91, 99 ТК РФ) 

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ 
СТАНОВЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ: 

 

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

 

 Коллективный договор (ст. 37 ТК 
РФ) 

 Положение об оплате труда 
 Положение о премировании 

персонала 
 Положение об аттестации 

персонала (ст. 81 ТК РФ) 
 Положение о коммерческой тайне 

(ФЗ №98 от 29.07.2004) 
 Перечень должностей с 

ненормированным рабочим днем 
(ст. 101 ТК РФ) 

 Графики сменности (ст.103 ТК 
РФ) 

 Договоры о материальной 
ответственности (ст. 244, 245 ТК 
РФ) 

 Личные дела работников 

 Должностные инструкции 
 Служебные, докладные 

записки 
 Некоторые журналы 

регистрации документов и т.п. 
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В любой организации создается очень много кадровых документов. 
Чтобы избежать хаоса, необходимо систематизировать документы, определить 
место и сроки их хранения.  

Для этого составляется номенклатура дел кадровой службы.   

Кадровая номенклатура дел является разделом общей номенклатуры дел 
организации.  Номенклатура дел составляется и утверждается ежегодно в 
последнем квартале текущего года на предстоящий год. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первый этап 
составления 

номенклатуры 

 
Исследование документального фонда отдела кадров. К 
анализу документов отдела прибегают при составлении 
номенклатуры впервые. В последующие годы нужно лишь 
уточнять изменения документального фонда 
 

Второй этап 
 
Заполнение формы номенклатуры дел 

 

Номенклатура дел 

Службы управления персоналом на 2020 год 

Индекс дела Заголовок дела Кол-во дел, 
томов, частей 

Срок хранения дела, 
№ статьи по 

Перечню 

Примечание  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

По срокам хранения Всего  
В том числе 

Переходящих  С отметкой ЭПК 
Постоянного     
Временного свыше 10 лет    
Временного до 10 лет вкл.    
Итого     
 
 
Секретарь   подпись  расшифровка подписи 
Дата  
 
Итоговые сведения переданы в архив 
Должность передавшего подпись расшифровка подписи 
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Документы, которые создаются и разрабатываются работодателем в 
организации, в связи с возникновением трудовых отношений. 

 
 Прежде всего, к документам, которые разрабатываются в вашей организации, 
относятся обязательные документы в виде локальных нормативных актов.   
 
 Понятия локального нормативного акта, как такового, в Трудовом кодексе нет, 
в ст. 8 ТК РФ вскользь упоминается о том, что это нормы, которые раскрывают 
трудовое законодательство,  это те документы, которые рассказывают, как мы в 
своей организации под нашу специфику применяем трудовое законодательство. 

Графа 1 «Индекс дела». Состоит, как правило, из двух частей: 

• порядковый номер структурного подразделения, принятый в организации; 
• порядковый номер заголовка дела по номенклатуре. 

Однако если внутри одного дела присутствует дополнительное разделение, то индекс может состоять и 
из трех частей и более – это специфика организации. 

Например: 03-13, где 03-номер одела кадров по утвержденной структуре организации, а 13- 
порядковый номер дела, включенного в номенклатуру дел. 

Графа 2 «Заголовок дела». Это название документов в составе дела. 

Графа 3 «Количество дел». Заполняется по завершении календарного года. В ней отражается 
фактическое количество заведенных в течение года дел (томов, частей). 
 
Графа 4 «Срок хранения и № статьи по Перечню».  Cроки  хранения документов установлены в 
Перечне типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 
хранения, утвержденном Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 в последней редакции. 
 
Графа 5 «Примечание». Здесь указывается дополнительная информация относительно дел. Это может 
быть пометка о том, что дело электронное или что конкретно в этом отделе дело представляет собой 
копии документов. В этой же графе отмечается, где находятся оригинальные экземпляры документов. 
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 ǃ 
Почему?  

Есть прямая норма в ст. 8 ТК РФ, которая говорит нам о том, что нормы 
локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников, не 
соответствующие трудовому законодательству, в том числе локальные 
нормативные акты, принятые без учета ст. 372 ТК РФ, в которой говорится об 
учете мнения представительного органа работников. А если эти нормы не 
соблюдаются, то данные нормативные акты не подлежат применению. 

Среди локальных нормативных актов мы рассмотрим подробно 
обязательную документацию организации, ошибки, которые у вас возникают, 
конституционная, судебная практика, которая возникает по этим документам. 

 Так же мы рассмотрим локальные нормативные акты с учетом специфики, 
например, в Трудовом кодексе есть статья о возможности ведения сменного 
графика работы для наших работников. Если мы в организации вводим сменный 
график работы, то для нас обязательным  локальным нормативным актом станет  
график сменности, с которым мы знакомим всех работников под роспись за один 
месяц, до введения его в действие. Это что за график сменности – это график, с 
учетом специфики обязательных документов. Еще к локальным нормативным 
актам относятся иные акты, это те,  которые не предусмотрены законодательством, 
но которые разрабатываются у себя в организации. 

Довольно часто по поводу локальных нормативных актов задается вопрос:  
Является ли, например, должностная инструкция локальным нормативным 
актом?  

  

 

 

Важный момент здесь нужно отметить, самое главное, все 
локальные нормативные акты, которые мы разрабатываем и 

создаем, не должны ухудшать положение работников в 
соответствии с трудовым законодательством. 
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Признаками нормативности документов, которые действуют в 
юриспруденции, являются:  

Неоднократность применения 
то есть после того, как мы ввели в действие 
наш документ, в применении его, он не 
утрачивает свою силу и продолжает свое 
действие 

Неперсонифицированность 
это значит, что документ касается не какого-то 
отдельного субъекта направленно, а группы 
лиц, сотрудников организации, объединений, 
обособленных подразделений и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С локальными нормативными актами работодатель обязан ознакомить работника 
под роспись до заключения с ним трудового договора! Ст. 68 часть 3 ТК 

Например,  
можно сравнить Положение об оплате труда и обычный приказ о приеме на работу. Приказ о 
приеме на работу «Принять Иванова И.И.» утратил свою силу  после увольнения сотрудника, а 
Положение действует в организации постоянно, до момента внесения в него изменения и замены 
его новым Положением об оплате труда, утвержденным работодателем.  
Следовательно, на Положение распространяются признаки нормативности, такие как, 
неоднократность применения, так как с Положением работники  должны ознакомиться под 
роспись, до подписания трудового договора, а так же неперсонифицированность, которая 
распространяется на круг работников организации либо подразделения. Поэтому эти критерии 
должны применяться в совокупности. 
 


