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Кому поручить ведение кадрового 
делопроизводства 
Кадровое делопроизводство — это целый комплекс процедур по 
документальному оформлению трудовых отношений. Ключевые 
моменты взаимодействия с персоналом — трудоустройство и 
увольнение, перевод и направление в командировку, награждение и 
дисциплинарное наказание — сопровождаются определенными 
формальностями. Все работодатели, использующие наемный труд, 
обязаны вести кадровое делопроизводство-2021: новые требования 
несколько упрощают этот процесс для индивидуальных 
предпринимателей и микропредприятий, но полностью от него не 
освобождают. 

Вести кадровый учет может как один специалист по кадрам, так и целая 
кадровая служба. Все зависит от масштаба компании и сложности ее 
структуры. Чем больше штат, тем солиднее поток документов, с которым 
приходится иметь дело кадровику, тем сложнее ему справляться в 
одиночку. Кадровую службу приходится расширять. А в небольших 
организациях, где работает в общей сложности 10–20 человек, все 
вопросы, связанные с персоналом, может единолично решать 
руководитель. В идеале для этого нужна соответствующая 
квалификация, но при малом объеме работы даже освоенное с нуля 
кадровое делопроизводство позволяет нормально с ней справляться. 

Обязательные кадровые документы 
в 2021 году 

https://profkadrovik.ru/articles/document-management/kadrovoe-deloproizvodstvo/#komu-poruchit-vedenie-kadrovogo-deloproizvodstva
https://profkadrovik.ru/articles/document-management/kadrovoe-deloproizvodstvo/#obyazatelnye-kadrovye-dokumenty-v-2021-godu
https://profkadrovik.ru/articles/document-management/kadrovoe-deloproizvodstvo/#dopolnitelnye-kadrovye-dokumenty
https://profkadrovik.ru/articles/document-management/kadrovoe-deloproizvodstvo/#kadrovoe-deloproizvodstvo-s-nulya-poshagovye-instruktsii-v-2021


Запрашивать документы для проверки вправе инспекторы ГИТ, 
проверяющие из прокуратуры, представители Пенсионного фонда... 
Отсутствие даже одного обязательного документа порождает серьезные 
проблемы. Отвечать за это может как работодатель, так и должностное 
лицо, в обязанности которого входит кадровый учет в организации: 
документы кадрового учета всегда должны быть в порядке, этим 
определяется качество работы с персоналом. Убедитесь, что в компании 
есть все обязательные документы, предусмотренные трудовым 
законодательством. 

Вид документа Назначение 
Норма, 

предусматривающая его 
наличие 

Правила внутреннего 
трудового распорядка 

Закрепляют порядок 
трудоустройства и 
увольнения работников, 
режим работы и отдыха, 
применяемые 
дисциплинарные меры, 
права и обязанности 
сторон и т.д. 

ст. 189 ТК РФ 

График отпусков 

Устанавливает сроки 
предоставления 
ежегодных оплачиваемых 
отпусков 

ст. 123 ТК РФ 

Штатное расписание 

Закрепляет структуру, 
численность и состав 
персонала, названия 
должностей 

ст. 57 ТК РФ 

Журнал инструктажа по 
охране труда 

Подтверждает, что 
работники успешно 
прошли обучение по 
охране труда 

ст. 212 ТК РФ 

Инструкции по охране 
труда 

Устанавливают нормы 
безопасного поведения на ст. 212 ТК РФ 

https://profkadrovik.ru/articles/the-labour-code-of-the-russian-federation/article-189/
https://profkadrovik.ru/articles/the-labour-code-of-the-russian-federation/article-123/
https://profkadrovik.ru/articles/the-labour-code-of-the-russian-federation/article-57/
https://profkadrovik.ru/articles/the-labour-code-of-the-russian-federation/article-212/
https://profkadrovik.ru/articles/the-labour-code-of-the-russian-federation/article-212/?from=news


рабочих местах 

Табель учета рабочего 
времени 

Фиксирует фактически 
отработанное 
сотрудниками время и 
служит основанием для 
начисления зарплаты 

Постановление 
Госкомстата России №1 
от 5.01.2004 

Положение о 
персональных данных 
работников 

Регламентирует состав, 
порядок обработки и 
хранения персональных 
данных, условия их 
передачи третьим лицам, 
получение согласия на 
обработку 

ст. 88 ТК РФ 

Положение об оплате 
труда и премировании 

Закрепляет выбранную 
работодателем систему 
оплаты труда (в том числе 
сверхурочного) и 
поощрения сотрудников 

ст. 135 ТК РФ 

Книга учета движения 
трудовых книжек и 
вкладышей в них 

Отражает данные о 
получении от работников 
и выдаче на руки 
оформленных трудовых 
книжек 

Постановление Минтруд  
России №69 от 10.10.200  

Приходно-расходная 
книга по учету бланков 
трудовых книжек и 
вкладышей в них 

Отражает данные о 
поступлении и 
расходовании 
незаполненных бланков 

Постановление Минтруд  
России №69 от 10.10.200  

Это минимум, о наличии которого должен позаботиться кадровик. Как 
только в организации появляются наемные сотрудники, обязательный 
список расширяется за счет документов индивидуального 
характера: трудовых договоров, приказов о приеме на работу, личных 
карточек. Если закон требует направлять персонал на медосмотры, 
заводится журнал учета обследований, если какие-то должности 

https://profkadrovik.ru/articles/the-labour-code-of-the-russian-federation/article-88/?from=news
https://profkadrovik.ru/articles/the-labour-code-of-the-russian-federation/article-135/
https://profkadrovik.ru/articles/trudovoj-dogovor/trudovoj-dogovor-obrazec/
https://profkadrovik.ru/articles/working-conditions/organizatsiya-meditsinskikh-osmotrov-rabotnikov-2021/


предполагают полную материальную ответственность, ее следует 
закрепить путем оформления договоров. 

Внимание! 
  
Эксперты нередко включают в этот список должностные инструкции: с одной стороны, 
закон не обязывает их разрабатывать, с другой — в спорных ситуациях наличие четкой 
инструкции поможет обосновать позицию работодателя. 

Часть документов — например, правила внутреннего трудового 
распорядка (ПВТР) или положения, регулирующие отдельные аспекты 
взаимоотношений с персоналом — разрабатываются единожды и 
применяются из года в год. Изменения вносятся только по мере 
необходимости. Другие с определенной регулярностью составляются 
заново: график отпусков — ежегодно, табель учета рабочего времени — 
ежемесячно, график сменности — по завершении учетного периода и т.д. 

  

 

Дополнительные кадровые 
документы 
Некоторые кадровые документы носят рекомендательный характер. 

Это значит, что за их отсутствие работодателя не оштрафуют, но 
эффективность работы с персоналом может пострадать. Данная 
категория представлена коллективным договором, положениями об 
аттестации и профессиональной переподготовке сотрудников, 
правилами работы с архивом, документами индивидуального характера: 
анкетами, заполненными в процессе трудоустройства, заявлениями 
работников, распоряжениями о предоставлении материальной помощи и 
т.д. 

Оформляйте их по мере необходимости. 

Кадровое делопроизводство  

https://profkadrovik.ru/articles/working-conditions/trudovoy-kodeks-o-materialnoy-otvetstvennosti/
https://profkadrovik.ru/articles/working-conditions/obraztsy-dolzhnostnykh-instruktsiy/
https://profkadrovik.ru/articles/local-acts/pravila-vnutrennego-trudovogo-rasporyadka/
https://profkadrovik.ru/articles/local-acts/pravila-vnutrennego-trudovogo-rasporyadka/


Шаг 1. Изучите основы кадрового делопроизводства. Понадобится 
специальная литература: методички, нормативные акты в сфере 
трудового права с комментариями. Всегда держите под рукой Трудовой 
кодекс РФ в актуальной редакции: в нем есть ответы на многие вопросы, 
связанные с повседневной кадровой работой. Незнание норм трудового 
законодательства часто оборачивается для работодателя штрафами. 

Шаг 2. Узнайте, какие компьютерные программы можно 
использовать. Многие организации устанавливают специализированное 
программное обеспечение, облегчающее работу с документами и 
оптимизирующее рутинные кадровые процессы. Например, учет 
фактически отработанного времени, составление графика отпусков, 
оформление шаблонных приказов и распоряжений. 

Внимание! 
  
Уже сейчас есть документы, которые настоятельно рекомендуется вести в электронном 
виде — например, отчеты для Росстата или больничные листки. В то же время трудовые 
книжки и личные карточки все еще ведутся в бумажном формате. 

Шаг 3. Ознакомьтесь с учредительными документами компании. 
Кадровые процессы положено оформлять так, чтобы не возникало 
противоречий с положениями устава и других учредительных 
документов. В уставе прописывается порядок приема на работу и оплаты 
труда первых лиц компании, схема утверждения штатного расписания и 
другие важные нюансы, о которых нужно знать. 

Шаг 4. Проведите ревизию локальных нормативных актов. 
Посмотрите, все ли обязательные документы есть в наличии, и 
обязательно проверьте их на соответствие актуальному 
законодательству. Если каких-то нормативных актов из обязательного 
списка не хватает (или они есть, но составлены с ошибками), компанию 
могут оштрафовать. 

Подсказка, как избежать штрафов: 

o Составьте перечень недостающих положений и правил. 

o Разработайте документы, которых не хватает, собственными силами 
или с привлечением специалистов из других служб и подразделений. 

o Согласуйте проекты с руководством и утвердите приказами. 

Внимание! 

https://profkadrovik.ru/articles/the-labour-code-of-the-russian-federation/the-labour-code-of-the-russian-federation/
https://profkadrovik.ru/articles/the-labour-code-of-the-russian-federation/the-labour-code-of-the-russian-federation/
https://profkadrovik.ru/articles/glavnoe/25-violations-of-the-labor-contract-by-the-employer/
https://profkadrovik.ru/articles/working-conditions/elektronye-bolnichnye-chto-aktualno-v-2020-godu/


  
При оформлении любых официальных документов ориентируйтесь на новый ГОСТ Р 
7.0.97-2016. 

Шаг 5. Разработайте типовую форму трудового договора, которую в 
дальнейшем будете использовать для оформления отношений с 
работниками. Содержание документа не должно противоречить статье 
57 ТК РФ. Убедитесь, что включили в договор все обязательные 
условия.  

Шаг 6. Сформируйте набор бланков для стандартных кадровых 
процедур. К ним относятся увольнение, перевод и прием на работу, 
предоставление отпуска, оформление командировок, выдача премий и 
т.д. Сегодня у коммерческих структур есть выбор: использовать 
унифицированные формы приказов или разработать собственные 
бланки. Если выбран второй вариант, утвердите новые бланки 
письменным приказом.  

Шаг 7. Заведите регистрационные журналы. Этот важный пункт 
содержит любая инструкция по кадровому делопроизводству. Помимо 
книг по учету чистых и заполненных бланков трудовых книжек, следует 
вести еще как минимум пять журналов.  

Среди них: 

1. По учету проверок, проводимых органами контроля и надзора. 

2. По регистрации несчастных случаев на производстве. 

3. По регистрации инструктажей. Вводного, на рабочем месте и по 
пожарной безопасности — для каждого вида ведется отдельный 
журнал. 

Другие журналы заводите по необходимости. Закон не требует 
регистрировать приказы по личному составу, сотрудников, выбывающих 
в командировки или оформляющих декретные отпуска, входящую 
корреспонденцию и листки нетрудоспособности. Но это помогает в 
кадровой работе. 

Шаг 8. Проверьте, правильно ли оформлены трудовые отношения с 
работниками. В том числе с генеральным директором: к сожалению, 
первые лица компаний нередко принимаются на работу с нарушениями. 
Особое внимание уделяйте прописанным в договорах условиям (срок 
действия, испытание при приеме на работу, материальная 

http://docs.cntd.ru/document/1200142871
http://docs.cntd.ru/document/1200142871


ответственность и т.д.). Устраните все выявленные недочеты, заключая 
дополнительные соглашения к трудовым договорам.  

Шаг 9. Организуйте работу с трудовыми книжками. Свою трудовую 
работник передает в отдел кадров на этапе трудоустройства. С этого 
момента и вплоть до увольнения его владельца документ хранится у 
работодателя. Ответственного за оформление, хранение и выдачу 
трудовых книжек назначают приказом руководителя компании. Эти 
обязанности, как и ведение кадрового делопроизводства в полном 
объеме, обычно поручаются кадровику.  

Чтобы ни у руководства, ни у ГИТ не было претензий к качеству 
оформления трудовых книжек, ориентируйтесь на требования: 

o статьи 66 ТК РФ; 

o инструкции, утвержденной постановлением Минтруда России №69 от 
10.10.2003; 

o правил, утвержденных постановлением Правительства РФ №225 от 
16.04.2003. 

Внимание! 
  
Заполняйте трудовые книжки всех сотрудников, проработавших в организации свыше 
пяти дней. А если работник трудоустраивается впервые, заведите ему электронную 
трудовую книжку . 

Шаг 10. Заведите личные карточки на всех сотрудников. В том числе 
«сезонников», надомников и принятых в штат по совместительству. 
Исключение — исполнители по гражданско-правовым договорам, на 
которых карточки не заводятся. Используйте форму №Т-2 или ее 
локальный аналог. 

Шаг 11. Организуйте воинский учет. На небольших предприятиях, где 
нет отдельного военно-учетного стола, эта функция обычно поручается 
кадровику. Издайте приказ о назначении ответственного за воинский 
учет, составьте ежегодный план работ и согласуйте его с военкоматом, 
перенесите данные из военных билетов и других документов воинского 
учета, предъявляемых при трудоустройстве, в личные карточки 
сотрудников. Вместе с планом и приказом подайте в военкомат отчет по 
форме №6 и карточку учета организации по форме №18 (см. письма 
Минкультуры №125-01-16/24 от 3.11.2003 и №334-01-39-ВА от 
21.10.2015). 

https://profkadrovik.ru/articles/the-labour-code-of-the-russian-federation/article-66/
http://ivo.garant.ru/#/document/186478/paragraph/142:0
http://ivo.garant.ru/#/document/12130601/paragraph/12942:0
https://bitrix24public.com/profkadrovik.bitrix24.ru/form/828_poluchit_dokument/bpexij/
https://bitrix24public.com/profkadrovik.bitrix24.ru/form/828_poluchit_dokument/bpexij/
https://bitrix24public.com/profkadrovik.bitrix24.ru/form/830_poluchit_dokument/103vdi/


Шаг 12. Обеспечьте документам приемлемые условия 
хранения. Бланки строгой отчетности, например, оригиналы трудовых 
книжек и вкладышей к ним (как заполненные, так и новые) следует 
хранить вне зоны общего доступа. Например, в сейфе или надежно 
запирающемся несгораемом шкафу. Завершенные в делопроизводстве 
документы в конце календарного года передайте в архив организации. 
Сроки архивного хранения документов разных категорий ищите в 
перечне, утвержденном Приказом Росархива от 20.12.2019 N 236. 

Со временем объем кадровой документации значительно возрастет. 
Будьте к этому готовы и заранее продумайте логику нумерации приказов. 
Четких указаний на этот случай нет, руководствуйтесь здравым смыслом. 
Если приказов мало, можно использовать сквозную нумерацию, если 
много — поделите их на группы и применяйте дополнительные 
буквенные индексы, чтобы избежать путаницы.  
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