
   КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
Кадровое делопроизводство: основные понятия и направления 

деятельности 
Делопроизводство (или документационное обеспечение управления) - это отрасль деятельности, обеспечивающая 
документирование (запись информации на различных носителях по установленным правилам) и организацию 
работы с официальными документами. 

Современное делопроизводство складывается из двух видов деятельности: 

1) обеспечение своевременного и правильного создания документов (документирование); 

 2) организацию работы с документами, включающую в себя получение, передачу, обработку, учет, регистрацию, 
контроль, хранение документов, их подготовку для сдачи в архив или уничтожение. Комплекс методов и 
процессов, связанных с учетом штатных и внештатных сотрудников компании, с документооборотом трудовой 
деятельности сотрудников, с расчетом и начислением заработной платы, с ротаций кадров, обучением и многим 
другим включает в себя: 

 оформление приема и увольнения работников; 

 оформления отпусков, больничных и командировок; 

 оформление поощрений и наказаний; 

 оформление материальной ответственности работников; 

 обработка, использование и хранение персональных данных работников; 

 ведение, учет и хранение трудовых книжек работников, кадровой документации по основной деятельности 
компании. 



 

Документы, разрабатываемые кадровой службой: 
 

 

 правила внутреннего трудового распорядка 

 положение об оплате труда 

 положение о коммерческой тайне 

 положение о премировании и иных поощрениях 

 положение о защите персональных данных 

 положение о командировках 

 положение о конфиденциальности 

 положение об отпусках 

 положение о порядке пользования мобильной связью 

 инструкция по ведению кадрового делопроизводства 

 положение о структурных подразделениях 

 должностные инструкции и т.д. 

 

 



 

Деятельность по ведению кадрового делопроизводства включает в 
себя: 

 
1) Подготовку документов для приема на работу: разработку трудовых договоров, должностной 
инструкции, приказов, заполнение трудовых книжек, карточек и пр.  

 

2) Составление локальных нормативных документов-положений, регламентов, инструкций.  

 

3) Разработку и ведение кадровой документации: трудовых договоров, должностных инструкций, штатного 
расписания и пр. 

 

4) Разработка инструкций и правил по охране труда. 

 

5) Оформление увольнения работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

 

6) Консультирование по трудовым вопросам при ликвидации или реорганизации компании. 

 



Классификация кадровой документации 
Трудовые правоотношения работодателя (государственной организации, собственника предприятия) и 
работника в Российской Федерации регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации (ТК РФ).  

Всю документацию по личному составу, в том числе организационно-распорядительную и первичную учетную 
можно классифицировать на четыре группы в логическом порядке по этапам трудового цикла работника: 

• документация, связанная с комплектованием персонала организации; 

• документация, связанная с процессом движения персонала в период работы в организации; 

• документация, связанная с отношением работника к трудовому процессу;  

• документация, связанная с прекращением трудовых отношений работника с организацией, т. е. с увольнением. 

 

Первичная учетная документация по личному составу подразделяется на две группы: 

- по учету кадров; 

- по учету использования рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда. 

 

Перечень форм первичной учетной документации по учету кадров 
Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (Унифицированная форма N Т-1) (ОКУД 0301001) 

Приказ (распоряжение) о приеме работников на работу (Унифицированная форма N Т-1а) (ОКУД 0301015)  

Личная карточка работника (Унифицированная форма N Т-2) (ОКУД 0301002) 



Личная карточка государственного (муниципального) служащего (Унифицированная форма N Т-2ГС(МС)) (ОКУД 
0301016)  

Штатное расписание (Унифицированная форма N Т-3) (ОКУД 0301017) 

Учетная карточка научного, научно-педагогического работника (Унифицированная форма N Т-4) (ОКУД 0301003)  

Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу (Унифицированная форма N Т-5) (ОКУД 0301004)  

Приказ (распоряжение) о переводе работников на другую работу (Унифицированная форма N Т-5а) (ОКУД 0301018)  

Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику (Унифицированная форма N Т-6) (ОКУД 0301005)  

Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам (Унифицированная форма N Т-6а) (ОКУД 0301019) 

График отпусков (Унифицированная форма N Т-7) (ОКУД 0301020)  

Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) 
(Унифицированная форма N Т-8) (ОКУД 0301006) 

Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работниками (увольнении) 
(Унифицированная форма N Т-8а) (ОКУД 0301021) 

Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку (Унифицированная форма N Т-9) (ОКУД 0301022)  

Приказ (распоряжение) о направлении работников в командировку (Унифицированная форма N Т-9а) (ОКУД 0301023)  

Командировочное удостоверение (Унифицированная форма N Т-10) (ОКУД 0301024)  

Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении (Унифицированная форма N Т-10а) 
(ОКУД 0301025) 

Приказ (распоряжение) о поощрении работника (Унифицированная форма N Т-11) (ОКУД 0301026)  

Приказ (распоряжение) о поощрении работников (Унифицированная форма N Т-11а) (ОКУД 0301027)  



 Инструкция по делопроизводству кадровой службы 
Инструкция по делопроизводству (документационному обеспечению управления) – основной нормативный акт, 
регламентирующий технологию работы с документами, правила, приема, процессы создания документов, порядок 
работы с ними.  

Инструкции бывают двух типов: типовые и индивидуальные.  

Структура текста инструкции включает в себя общие положения, тематические разделы и приложения. 

В разделе "Общие положения" содержится информация о сфере распространения инструкции, ответственности 
за ее несоблюдение, обозначается название подразделения, отвечающего за организацию работы с кадровыми 
документами, перечисляются законодательные акты, нормативные, методические, организационные и 
распорядительные документы, на основе которых подготовлена инструкция и осуществляет свою деятельность 
кадровая служба. 

Тематические разделы, как правило, включают разделы, последовательно раскрывающие порядок приема, 
перемещения, увольнения работников, правила оформления командировок, оформление и учета отпусков. Они 
могут носить соответствующие название: "Порядок документирования приема на работу" или "Порядок 
оформления увольнения" и т.д.  

Каждый раздел инструкции должен содержать упоминание о тех или иных документах, которые сопровождают 
операции по учету кадров. 

В инструкции должны быть прописаны правила составления и оформления всех документов, которые 
используются для той или иной процедуры. В приложениях к инструкции обычно дают примеры оформления 
документов, учетные и регистрационные формы и другой справочный материал. 

В разделе "Регистрация документов" устанавливаются порядок регистрации входящих, исходящих и внутренних 
документов кадровой службы, сроки, формы и методы регистрации; дается описание принятой технологии и 



порядка индексации документов. Надо помнить, что кадровые приказы приобретают юридическую силу с 
момента их подписания и регистрации. 

В небольших организациях обычно используется простая система индексации – к порядковому номеру приказа 
добавляются буквенные индексы "К" (кадры) или "ЛС" (личный состав). Эти индексы отличают приказы по 
личному составу от приказов по основной деятельности.  

В инструкции обязателен раздел "Учетные документы", где дается описание справочных массивов, их 
доступность для различных категорий руководителей и различных структурных подразделений, порядок 
составления, ведения, систематизации и классификации справочной информации, ее хранение.  

Самостоятельным и обязательным является раздел "Оформление трудовых книжек", который в значительной 
части повторяет действующую типовую инструкцию, но с конкретизацией ее отдельных положений. 

 В разделе "Оперативное хранение документов" излагаются правила хранения документов в кадровой службе и ее 
структурных подразделениях и ответственность за сохранность документов, порядок разработки и 
использования номенклатуры дел, порядок систематизации и индексации дел.  

Особое значение имеет раздел "Личные дела", так как общих правил и нормативного документа, 
устанавливающего порядок работы с личными делами, не существует.  

В разделе "Подготовка документов к сдаче в архив" закрепляются порядок и организация проведения экспертизы 
ценности документов (отбора для хранения и уничтожения), правила подготовки дел к хранению, включая 
оформление дела (подшивка или переплет, нумерация, составление итоговой записи, оформление обложки дела).  

 Подготовку инструкции осуществляет кадровая служба при участи архива и юридической службы. Инструкция 
утверждается руководителем организации и вводится в действие его приказом. Пересмотр инструкции  
необходим  в случаях изменений в действующем законодательстве о труде, в нормативно-методических 
документах, стандартах. 


