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У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н  
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 
 

Цель:  повышение квалификации____________________________________________________             

Категория слушателей:  специалисты служб по управлению персоналом и отделов кадров _                          

Срок обучения:  24 часа __________________________________________________________ 

Форма обучения: дневная, вечерняя, с применением дистанционных образовательных 

технологий              ___________________________________________________  

Результаты обучения:  

 Совершенствование компетенций, необходимых для выполнения трудовой функции 

документационное обеспечение работы с персоналом в рамках профессионального 

стандарта «Специалист по управлению персоналом».  

 Практические навыки оформления кадровой документации. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

ВСЕГО 

часов 

в том числе Форма 

контроля 
лекции 

практические 

занятия 

1.  Состав и виды кадровой 

документации  
Нормативные акты, регулирующие 

вопросы кадрового делопроизводства. 

Виды кадровой документации. 

Перечень обязательных кадровых 

документов. 

Журналы регистрации документов. 

Общие реквизиты документов и правила 

их оформления. 

Порядок формирования документов в 

дела. 

2 2  

 

2.  Приказы и правила их оформления 
Приказы по основной деятельности. 

Приказы по личному составу. 

3 1 2  



3.  Документы, регламентирующие 

управление персоналом и 

деятельность кадровых служб 
Обязательные локально-нормативные 

акты (ЛНА). 

ЛНА, носящие рекомендательный 

характер. 

2 1 1  

4.  Приём на работу  
Полный алгоритм оформления приёма на 

работу. 

Трудовой договор. 

Приказ об оформлении на работу. 

Личная карточка Т-2. Инструкция по 

заполнению. 

3 1 2  

5.  Изменение определенных условий 

трудового договора: перевод, 

дополнительная работа. 

Совместительство 
Полный алгоритм оформления перевода 

на другую работу. 

Изменение определенных условий 

трудового договора. 

Возложение дополнительных 

обязанностей. 

Совместительство и совмещение 

профессий. 

2 1 1  

6.  Предоставление отпуска 
Полный алгоритм предоставления 

ежегодного оплачиваемого отпуска.  

Порядок оформления графика отпусков. 

Уведомление работника о начале отпуска. 

Приказ о предоставлении отпуска. 

1  1  

7.  Командирование работника 
Полный алгоритм командирования 

работника. 

Приказ о направлении в командировку. 

1  1  

8.  Поощрение работника 

Полный алгоритм оформления 

поощрения работника. 

Приказ о поощрении. 

1  1  

9.  Вынесение дисциплинарного 

взыскания 
Полный алгоритм оформления 

процедуры вынесения дисциплинарного 

взыскания. 

Оформление документов о вынесении 

дисциплинарного взыскания. 

Приказ о применении дисциплинарного 

взыскания. 

1  1  

10.  Режим работы и учёт рабочего 

времени 
Табель учёта рабочего времени. 

Сменная работа: график сменности. 

1 1   



11.  Прекращение трудового договора  
Полный алгоритм оформления 

прекращения трудового договора. 

Основания  прекращения трудового 

договора. 

Приказ о прекращении трудового 

договора. 

2 1 1  

12.  Трудовые книжки: правила 

заполнения 
Нормативные акты, регламентирующие  

ведение трудовых книжек. 

Правила заполнения ТК и типичные 

ошибки работодателя. 

2 1 1  

13.  Воинский учёт  
Основные положения по ведению 

воинского учёта в организациях. 

Обязанности работников, 

осуществляющих первичный воинский 

учёт в организациях. 

Документы по ведению воинского учёта в 

организациях. 

1 1   

14.  Требования архивного 

законодательства РФ в отношении 

кадровых документов 

1 1   

 Итоговый контроль знаний 1  1 зачёт 

 ИТОГО: 24 11 13  
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