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АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ (КАДРОВОЕ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО)» направлена на приобретение необходимых компетенций 

специалистов кадровых служб, руководителей подразделений (служб) управления кадрами и 

трудовыми отношениями. 

Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта 

«Специалист по управлению персоналом» (утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 6 октября 2015 г. N 691н) в части обеспечения выполнения 

трудовых функций: 

A/01.5  Ведение организационной и распорядительной документации по персоналу; 

A/02.5 Ведение документации по учету и движению кадров; 

A/03.5 Администрирование процессов и документооборота по учету и движению 

кадров, представлению документов по персоналу в государственные органы; 

B/03.6 Администрирование процессов и документооборота обеспечения персоналом. 

 

В результате обучения выпускник будет способен: 

Обеспечить эффективное функционирование процессов документационного 

обеспечения работы персоналом для достижения целей организации, а именно:  

 вести организационную и распорядительную документацию по персоналу;  

 заниматься поиском, привлечением, подбором и отбором персонала; 

 разрабатывать и реализовывать системы операционного управления персоналом 

и работы структурного подразделения. 

 

Требования к слушателям: 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Объем программы: 72 академических часа. 

 

Срок реализации программы: 1 месяц в соответствии с календарным графиком. 

 

Форма обучения: очно-заочное с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Особенности программы: программа направлена на обновление теоретических 

знаний и практических навыков для обеспечения специалистом эффективного 

функционирования системы управления персоналом для достижения целей организации в 

соответствии с действующим законодательством.  

Программа реализуется с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (онлайн-курс). 

Программа реализуется в сетевой форме.  

Базовая организация – ФГБОУ ВО Ярославский государственный университет имени 

П.Г.Демидова. 

Организация-участник – ЧОУ ДПО «Учебный центр «Ракурс» 

 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации и прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

 



 

1. Общие сведения 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (ДПП ПК) 

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ (КАДРОВОЕ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО)» устанавливает требования к результатам обучения, определяет 

содержание и виды учебных занятий и контроля результатов обучающихся.  

ДПП ПК предназначена для преподавателей и лиц, осваивающих образовательную 

программу (обучающихся). 

ДПП ПК реализуется частично с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Используемый при реализации онлайн-курс 

«Документационное обеспечение работы с персоналом (кадровое делопроизводство)» 

содержит учебные и контрольно-измерительные материалы, необходимые для осуществления 

мероприятий текущего, промежуточного и итогового контроля и достижения всех 

запланированных результатов обучения. 

ДПП ПК разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по 

управлению персоналом» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 6 октября 2015 г. N 691н)  

 

2. Цели и результаты освоения программы: 
Целью освоения программы повышения квалификации «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ (КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО)» 
является приобретение и развитие необходимых компетенций специалистов кадровых служб, 

руководителей подразделений (служб) управления кадрами и трудовыми отношениями. 

В результате освоения программы выпускник будет способен к выполнению 

следующих трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист 

по управлению персоналом»: 

A/01.5 Ведение организационной и распорядительной документации по персоналу: 

A/02.5 Ведение документации по учету и движению кадров; 

A/03.5 Администрирование процессов и документооборота по учету и движению 

кадров, представлению документов по персоналу в государственные органы; 

B/03.6 Администрирование процессов и документооборота обеспечения персоналом. 

В результате обучения выпускник будет: 

знать: 

трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, 

нормативные правовые акты РФ в части ведения документации по персоналу, 

законодательство РФ о персональных данных, локальные нормативные акты 

организации, регулирующие порядок оформления распорядительных и организационных 

документов по персоналу,  

порядок оформления, ведения и хранения документов по персоналу,  

порядок учета движения кадров и составления установленной отчетности, 

основы документооборота и документационного обеспечения, 

технологии, методы и методики проведения анализа и систематизации документов и 

информации; 

порядок расчета стажа, льгот, компенсаций, оформления пенсий работникам,  

уметь: 

разрабатывать проекты организационных и распорядительных документов по 

персоналу; 

оформлять документы в соответствии с требованиями гражданского, трудового 

законодательства российской федерации и локальными нормативными актами организации; 

вести учет и регистрацию документов в информационных системах и на материальных 

носителях; 

организовывать хранение документов в соответствии с требованиями трудового, 

архивного законодательства российской федерации и локальными нормативными актами 

организации; 

анализировать документы и переносить информацию в базы данных и отчеты; 
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выявлять ошибки, неточности, исправления и недостоверную информацию в 

документах, определять легитимность документов; 

работать с информационными системами и базами данных по ведению учета, 

движению персонала 

осуществлять сбор и проверку личных документов работников; 

осуществлять выдачу работнику кадровых документов о его трудовой деятельности; 

доводить до сведения персонала организационных, распорядительных и кадровых 

документов организации; 

осуществлять регистрацию, учет, оперативное хранение документов по персоналу, 

подготовка к сдаче их в архив. 

иметь навыки: 

обработки и анализа поступающей документации по персоналу; 

разработки и оформления документации по персоналу (первичной, учетной, плановой, 

по социальному обеспечению, организационной, распорядительной); 

подготовки и оформления по запросу работников и должностных лиц копий, выписок 

из кадровых документов, справок, информации о стаже, льготах, гарантиях, компенсациях и 

иных сведений о работниках; 

ведения учета рабочего времени работников; 

регистрации, учета и текущего хранение организационной и распорядительной 

документации по персоналу; 

подготовки уведомлений, отчетной и статистической информации по персоналу; 

организации документооборота по учету и движению кадров; 

организации документооборота по представлению документов по персоналу в 

государственные органы. 

 

Требования к слушателям: среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

 

3. Нормативно-правовая база программы 

Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта 

«Специалист по управлению персоналом» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 6 октября 2015 г. N 691н, а также следующих 

нормативных документов: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс РФ; 

 Налоговый кодекс РФ; 

 Уголовный кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» (относительно норм, регулирующих исчисление размера трудовых пенсий и 

подлежащих применению в целях определения размеров страховых пенсий в части, не 

противоречащей указанному Федеральному закону); 

 Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ  

 Федеральный закон от 29 июля 2004 года №98-ФЗ «О коммерческой тайне»; 

 Федеральный закон от 22 октября 2004 года №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ; 

 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»  

 Указ Президента РФ от 6 марта 1997 года №188 «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера»; 
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 Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 года №1203 «Об утверждении перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне»; 

 Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 года №225 «О трудовых книжках»; 

 Постановление Минтруда РФ от 10 октября 2003 года №69 «Об утверждении инструкции 

по заполнению трудовых книжек» (документ утрачивает силу с 1 сентября 2021 года в 

связи с изданием Приказа Минтруда России от 19.05.2021 №320н, утвердившего форму, 

порядок ведения и хранения трудовых книжек); 

 Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 года №1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»;  

 «Общероссийский классификатор управленческой документации» ОК 011-93, 

утвержденный Постановлением Госстандарта РФ от 30 декабря 1993 года №299; 

 ГОСТ 6.10.4-84 Унифицированные системы документации. Придание юридической силы 

документам на машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами 

вычислительной техники. Основные положения;  

 ГОСТ Р 7.0.8-2013 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения; 

 ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения 

 ГОСТ Р 7.0.97-2016 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов 

 ГОСТ 17914-72 Обложки дел длительных сроков хранения. Технические условия; 

 Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти 

(утв. Приказом Минкультуры и массовых коммуникаций России от 8 ноября 2005 года 

№536); 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов ОК-016-94 (ОКПДТР) (принят и введен в действие Постановлением 

Госстандарта России от 26 декабря 1994 года №367); 

 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. ОК 009-2003 (утв. 

Постановлением Госстандарта России от 30 сентября 2003 года №276-ст); 

 Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих (утв. Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 года №37). 

 

4. Объем и сроки реализации программы 

Объем программы: 72 академических часа с учетом всех видов учебной нагрузки. 

Срок реализации программы: 1 месяц (4 недели) в соответствии с календарным графиком. 

 

5. Форма обучения и форма реализации программы 
Форма обучения: очно-заочно, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (онлайн-курс), синхронного (вебинары) и 

асинхронного взаимодействия с преподавателем. 

Программа реализуется в сетевой форме.  

Базовая организация – ФГБОУ ВО Ярославский государственный университет имени 

П.Г.Демидова. 

Организация-участник – ЧОУ ДПО «Учебный центр «Ракурс» 

  



6. Учебный план и структура программы 

 

 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО» 

№ Наименование тем (модулей), разделов,  Всего 

академи-

ческих 

часов 

В том числе СР Форма 

контроля 

результатов  

Реализующая 

организация 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е,
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а
б
о
т
ы

, 

се
м

и
н

а
р

ы
 

1 Модуль 1. Нормативные основы деятельности 

специалиста кадровой службы 

23 5 4 14   

1.1 Тема 1.1. Требования, предъявляемые к работникам 

кадровых служб. Профстандарт. 

Краткое содержание: 

Обобщённые функции специалиста. Уровни 

квалификации кадровика. Возможные наименования 

должностей в профстандарте. Профстандарт в 

бюджетной организации. Трудовые функции, трудовые 

действия. Образование и обучение, опыт практической 

работы. Необходимые знания и умения.  

4 2 - 2 Тест для 

само-

проверки 

УЦ Ракурс 

1.2 Тема 1.2. Основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие работу кадровой службы. 

Краткое содержание: 

Конституция Российской Федерации. Трудовой кодекс 

Российской Федерации. Федеральные законы: «Об 

архивном деле в Российской Федерации»; 

Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

6 1 2 3 Задание к 

практической 

работе по 

теме 1.2 

-“- 
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информации»; «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации». Постановления Правительства РФ по 

правилам оформления документов. Общероссийский 

классификатор управленческой документации. 

Унифицированные системы документации. Типовая 

инструкция по делопроизводству в федеральных 

органах исполнительной власти.  Общероссийский 

классификатор занятий ОК 010-93. Общероссийский 

классификатор специальностей по образованию. ОК 

009-2003. Квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих. 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ 

и профессий рабочих (ЕТКС). Квалификационные 

требования к работникам и номенклатуры 

специальностей. Оптимизация рабочего процесса:  

подбор персонала и снижение текучести кадров, 

обучение и адаптация персонала, затраты на персонал. 

1.3 Тема 1.3. Специальная оценка условий труда 

(СОУТ) 

Краткое содержание:  

Понятие «специальная оценка условий труда». Права и 

обязанности участников процедуры. Как подготовиться 

к спецоценке. Сроки проведения СОУТ. Условия 

проведения внеплановой спецоценки.  Применение 

результатов проведения СОУТ. Документальное 

оформление процедуры спецоценки. Обязанности 

кадровика по итогам спецоценки. Ответственность за 

нарушение установленного порядка спецоценки. 

6 1 2 3 Задание к 

практической 

работе по 

теме 1.3 

-“- 

1.4 Тема 1.4. Дистанционная (удалённая) работа: 

требования и особенности организации 

Краткое содержание: 

Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ «О 

внесении изменений в ТК РФ в части регулирования 

дистанционной (удаленной) работы и временного 

3 1 - 2 Тест для 

само-

проверки 

-“- 
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перевода работника на дистанционную (удаленную) 

работу по инициативе работодателя в исключительных 

случаях»: общие положения. Особенности заключения 

трудового договора и дополнительного соглашения к 

трудовому договору, предусматривающих выполнение 

работником трудовой функции дистанционно. 

Особенности порядка взаимодействия дистанционного 

работника и работодателя. Особенности режима 

рабочего времени и времени отдыха дистанционного 

работника. Дополнительные гарантии по оплате труда 

дистанционного работника. Особенности организации 

труда дистанционных работников. Особенности 

охраны труда дистанционных работников. 

Дополнительные основания прекращения трудового 

договора с дистанционным работником. Порядок 

временного перевода работника на дистанционную 

работу по инициативе работодателя в исключительных 

случаях. 

 Промежуточная аттестация 1 4 - - 4 Тестовое 

задание к 

модулю 1 

ЯрГУ 

2 Модуль 2. Основные требования к работе с 

документами специалиста кадровой службы 

49 9 12 28   

2.1 Тема 2.1. Документы кадровой службы, 

отражающие трудовые отношения работника 

с работодателем. Номенклатура дел. 

Краткое содержание: 

Обязательная кадровая документация: по степени 

обязательности, по целевой принадлежности, по 

функциональному назначению. Требования, 

предъявляемые к оформлению реквизитов и 

составлению текстов кадровых документов. 

Ответственность за ведение и сохранность кадровой 

документации.  

7 2 2 3 Тестовое 

задание по 

теме 2.1 

УЦ Ракурс 
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Номенклатура дел кадровой службы. Обеспечение 

сохранности документов: чем поможет номенклатура. 

Нюансы составления номенклатуры дел кадровой 

службы. Структура номенклатуры отдела кадров. 

Утверждение номенклатуры дел кадровой службы.  

2.2 Тема 2.2. Прием на работу. Трудовой договор. 

Изменения условий трудового договора. 

Материальная ответственность. Штатное 

расписание. 

Краткое расписание: 

Основные кадровые документы. Порядок оформления 

и требования к содержанию штатного расписания, 

приказа (распоряжения) о приеме на работу, графика 

отпусков, табеля учёта рабочего времени, трудового 

договора и его изменений, правил внутреннего 

трудового распорядка, договора о материальной 

ответственности, локальных актов по охране труда и 

пр. 

Порядок прохождения медицинских осмотров.  ТК РФ 

Статья 213. Медицинские осмотры некоторых 

категорий работников. Приказ Минздрава России от 

28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников…»: 

общие положения и основное содержание. Порядок 

проведения предварительных осмотров. Порядок 

проведения периодических осмотров. Оформление 

документов при прохождении медосмотров и по их 

результатам. 

6 1 2 3 Задание к 

практической 

работе по 

теме 2.2 

-“- 

2.3 Тема 2.3. Персональные данные. Личная карточка. 

Аттестация 

Краткое содержание: 

6 1 2 3 Задание к 

практической 

работе по 

теме 2.3 

-“- 
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Положение о защите персональных данных работника. 

Что содержит личная карточка Т-2. Форма Т-2. 

Порядок заполнения личной карточки Т-2. 

Пакет документов по аттестации сотрудника. 

Содержание документов по аттестации. Последствия 

аттестации, в том числе дополнительной, и её 

документальное оформление. 

2.4 Тема 2.4. Трудовая книжка. Электронная трудовая 

книжка. Порядок подсчета стажа. 

Краткое содержание: 

Форма и порядок заполнения трудовой книжки. Книга 

учёта трудовых книжек и вкладышей в них. 

Электронная трудовая книжка (ЭТК). 

Законодательство об электронных трудовых книжках. 

Переход на электронные трудовые книжки. Перечень 

сведений электронной трудовой книжки. Мероприятия 

при сохранении работником бумажной трудовой 

книжки. Обязанности и полномочия работодателя при 

ведении электронных трудовых книжек.  

Предоставление сведений о трудовой деятельности 

работнику. Ответственность работодателя.  

Порядок подсчёта стажа. Правила подсчета и 

подтверждения страхового стажа. Документы и 

сведения, подтверждающие периоды работы (службы, 

деятельности), включаемые в страховой стаж.  

6 1 2 3 Задание к 

практической 

работе по 

теме 2.4 

-“- 

2.5 Тема 2.5. Рабочее время. Порядок оформления 

листка нетрудоспособности. Отпуск. Служебные 

командировки. Вахтовый метод работы. 

Краткое содержание: 

Понятие и виды рабочего времени. Регламент рабочего 

времени и времени отдыха. Виды режимов рабочего 

времени. Как изменить режим. 

Формулировки в трудовом договоре. Планирование 

рабочего времени. Что значит «нерабочие дни».  

6 1 2 3 Задание к 

практической 

работе по 

теме 2.5 

-“- 
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Как считать отработанное время. Табель учёта. Учёт 

рабочего времени в условиях карантина и выхода из 

него.  

Служебная командировка. Виды и сроки служебных 

командировок. Гарантии командированным 

работникам. Возмещение расходов по служебным 

командировкам. Порядок оформления служебной 

командировки: пакет документов.  

2.6 Тема 2.6. Воинский учет в организации 

Краткое содержание: 

Организация воинского учета и его предназначение. 

Ведение воинского учета и бронирование в 

организации. Инструкция по ведению воинского учета 

в организациях. Приказ об организации воинского 

учета. Ответственность за нарушение правил ведения 

воинского учета.  

4 2 - 2 Тест для 

само-

проверки 

-“- 

2.7 Тема 2.7. Увольнение. Расторжение трудового 

договора. Восстановление на работе 

Краткое содержание: 

Понятие «увольнение». Общий порядок оформления 

увольнения работника. Приказ (распоряжение) о 

прекращении (расторжении) трудового договора с 

работником (увольнении). Порядок заполнения 

сведений об увольнении в трудовой книжке. Порядок 

оформления увольнения при расторжении трудового 

договора по инициативе работника (по собственному 

желанию). Порядок оформления увольнения при 

расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя.  

Восстановление служащего по ТК РФ. Порядок 

восстановления. Отмена прежнего приказа об 

увольнении. Оформление новой трудовой книжки. 

Переоформление личной карточки. Заполнение табеля 

6 1 2 3 Задание к 

практической 

работе по 

теме 2.7 

-“- 
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рабочего времени. Особенности процедуры. Выплаты 

при восстановлении.  

 Промежуточная аттестация 2 4 - - 4 Тестовое 

задание по 

модулю 2 

ЯрГУ 

 Итоговая аттестация 4 - - 4 Итоговый 

тест 

ЯрГУ 

 Всего часов 72 14 16 42   



7. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы производится с использованием контрольно-

измерительных материалов (практических заданий и тестов), представленных в онлайн-курсе. 

Результаты выполнения практических заданий обсуждаются с преподавателем (онлайн, 

в синхронном режиме, вебинар). 

Проверка правильности выполнения тестовых заданий осуществляется автоматически. 

 

Контролируемые результаты 

Оценка уровня освоенности программы с учётом специфики сферы деятельности 

обучающегося и его образовательных потребностей осуществляется в соответствии с 

современными требованиями (в том числе законодательно-нормативными) к знаниям и 

умениям по темам программы. 

Оценка освоения программного материала по модулям в режиме промежуточного 

контроля осуществляется на основе знаний и умений, предъявляемых обучающимися во время 

педагогического контроля в ходе учебных занятий и по итогам выполнения практических 

работ. 

Программный материал считается освоенным, а результаты обучения достигнутыми 

при 80% правильных ответов на вопросы тестового задания итоговой аттестации. 

 

8. Информационные источники: 

Нормативные акты:  

1. Конституция Российской Федерации 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации 

3. Гражданский кодекс РФ 

4. Налоговый кодекс РФ 

5. Уголовный кодекс РФ 

6. Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ  

7. Федеральный закон от 22 октября 2004 года №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» 

8. Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

9. Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

10. Федеральный закон от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» (относительно норм, регулирующих исчисление размера 

трудовых пенсий и подлежащих применению в целях определения размеров страховых 

пенсий в части, не противоречащей указанному Федеральному закону) 

11. Федеральный закон от 29 июля 2004 года №98-ФЗ «О коммерческой тайне» 

12. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»  

13. Указ Президента РФ от 6 марта 1997 года №188 «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера» 

14. Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 года №1203 «Об утверждении перечня 

сведений, отнесенных к государственной тайне» 

15. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 года №225 «О трудовых книжках»; 

16. Постановление Минтруда РФ от 10 октября 2003 года №69 «Об утверждении 

инструкции по заполнению трудовых книжек» (документ утрачивает силу с 1 сентября 

2021 года в связи с изданием Приказа Минтруда России от 19.05.2021 №320н, 

утвердившего форму, порядок ведения и хранения трудовых книжек) 

17. Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 года №1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты»  

18. «Общероссийский классификатор управленческой документации» ОК 011-93, 

утвержденный Постановлением Госстандарта РФ от 30 декабря 1993 года №299 
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19. ГОСТ 6.10.4-84 Унифицированные системы документации. Придание юридической 

силы документам на машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами 

вычислительной техники. Основные положения; 

20. ГОСТ Р 7.0.8-2013 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения 

21. ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения 

22. ГОСТ Р 7.0.97-2016 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов 

23. ГОСТ 17914-72 Обложки дел длительных сроков хранения. Технические условия 

24. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной 

власти (утв. Приказом Минкультуры и массовых коммуникаций России от 8 ноября 

2005 года №536) 

25. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов ОК-016-94 (ОКПДТР) (принят и введен в действие Постановлением 

Госстандарта России от 26 декабря 1994 года №367) 

26. Общероссийский классификатор специальностей по образованию. ОК 009-2003 (утв. 

Постановлением Госстандарта России от 30 сентября 2003 года №276-ст) 

27. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих (утв. Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 года №37) 

28. Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом» (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 октября 2015 г. 

N 691н) 

Рекомендуемая литература: 

1. Анализ типичных ошибок в кадровом делопроизводстве / Под редакцией Ю.Л. 

Фадеева. - М.: Эксмо, 2014. - 160 c. 

2.  Басаков, М. И. Кадровое делопроизводство / М.И. Басаков. - М.: Феникс, 2017. - 352 c. 

3. Басаков, М.И. Делопроизводство и корреспонденция в вопросах и ответах / М.И. 

Басаков. - М.: Ростов н/Д: Феникс; Издание 4-е, перераб. и доп., 2013. - 320 c. 

4. Делопроизводство в банках. Нормативные акты. - М.: Приор, 2016. - 160 c. 

5. Захаркина, О. И. Кадровая служба предприятия. Делопроизводство, документооборот 

и нормативная база / О.И. Захаркина, Д.Е. Гусятникова. - М.: Омега-Л, 2013. - 264 c. 

6. Кибанов, А.Я. Делопроизводство в кадровой службе. Учебно-практическое пособие / 

А.Я. Кибанов. - М.: Проспект, 2016. - 755 c. 

7. Кузнецов, С. Л. Кадровое делопроизводство / С.Л. Кузнецов. - Москва: СПб. [и др.] : 

Питер, 2015. - 843 c. 

8. Кузнецова Документы и делопроизводство / Кузнецова, Т.В. и. - М.: Экономика, 2017. 

- 271 c. 

9. Кузнецова, Т.В. Бухгалтерское делопроизводство / Т.В. Кузнецова. - М.: Горячая линия 

бухгалтера, 2013. - 288 c. 

10. Кузнецова, Т.В. Делопроизводство. Организация и технологии документационного 

обеспечения управления / Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина, Т.А. Быкова, и др.. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 359 c. 

11. Кузнецова, Т.В. Кадровое делопроизводство / Т.В. Кузнецова, С.Л. Кузнецов. - M.: 

Интел-Синтез, 2015. - 400 c. 

12. Ловчева, М. В. Делопроизводство в кадровой службе / М.В. Ловчева, Е.Н. Галкина, Е.В. 

Гурова. - М.: Проспект, 2013. - 653 c. 

13. Михаил, Юрьевич Рогожин Делопроизводство в кадровой службе / Михаил Юрьевич 

Рогожин. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 376 c. 

14. Михайлов, Ю. М. Журналы, используемые в кадровом делопроизводстве. Формы и 

правила ведения / Ю.М. Михайлов. - М.: Альфа-пресс, 2016. - 120 c. 
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15. Михайлов, Ю.М. Журналы, используемые в кадровом делопроизводстве. Формы и 

правила ведения: практическое пособие / Ю.М. Михайлов. - М.: Альфа-пресс, 2015. 

- 595 c. 

16. Михайлов, Ю.М. Кадровое делопроизводство / Ю.М. Михайлов. - М.: Альфа-пресс, 

2017. - 948 c. 

17. Непогода, А.П. Делопроизводство организации. Подготовка, оформление и ведение 

документации / А.П. Непогода, П.А. Семченко. - М.: Омега-Л, 2014. - 480 c. 

18. Новоселов, В.И. Делопроизводство в государственном аппарате / В.И. Новоселов, А.Н. 

Сокова. - С.: Саратовского университета, 2016. - 248 c. 

19. Стенюков, М.В. Документы. Делопроизводство / М.В. Стенюков. - М.: Приор, 2017. - 

144 c. 

20. Тихомиров, М. Ю. Документы в кадровом делопроизводстве / М.Ю. Тихомиров, Л.В. 

Тихомирова. - М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2015. - 192 c. 

21. Тихомирова, Л. Документы в кадровом делопроизводстве / Л. Тихомирова, Михаил 

Тихомиров. - М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2013. - 192 c. 
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9. Календарный учебный график 
Занятия проходят 4-5 раз в неделю, онлайн (вебинары и самостоятельная работа 

обучающихся с материалами онлайн-курса), в соответствии с расписанием, 

продолжительность обучения – 1 месяц.  
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должность 
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«Ракурс», руководитель 
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2 Яковлева Татьяна Дмитриевна - ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Ракурс», методист 

3 Лифанова Елена Игоревна К.э.н, доцент ЯрГУ, доцент кафедры 

Управления и 

предпринимательства 

 


