
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Кадровый учет: требования, проблемы, решения»

Программа повышения квалификации подготовлена на основе квалификационных
требований  профессионального  стандарта  «Специалист  по  управлению
персоналом» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 06.10.2015 №  691н).

Объем часов: 24 академических часа.

Целевая  аудитория:  руководители  и  специалисты  подразделений  по  работе  с
персоналом в организациях разных видов и форм собственности.

Курс  направлен   на  развитие  (формирование)  следующих  профессиональных
компетенций: изучение/актуализация навыков работы с кадровыми документами
в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Примерное содержание курса:

Название  раздела, темы Объем 
часов

Содержание (примерный перечень рассматриваемых
теоретических и практических вопросов)

Основы документооборота 
и документационного 
обеспечения

1 Унификация документов ГОСТ 7.0.97-2016. Область 
применения. Состав реквизитов документов.
Бланки документов.
Оформление организационно-распорядительной 
документации.
Оформление документов по персоналу предприятия.
Формирование и оформление дел.
Номенклатура дел.
Журналы регистрации документов.

Нормативные требования и 
ответственность 
работодателя  в области 
трудового права

1 Трудовое  законодательство  и  иные  нормативные  правовые
акты,  содержащие  нормы  трудового  права  с  учетом
последних изменений.
Административная  и  уголовная  ответственность
работодателя,  связанная  с  нарушением  трудового
законодательства

Порядок оформления 
приема на работу, перевода 
на другую работу, 
увольнение

10 Оформление приема на работу
Особенности оформление дистанционных работников
Документы,  предъявляемые  при  заключении  трудового
договора.
Предварительный  медицинский  осмотр  при  заключении
трудового договора.
Гарантии при заключении трудового договора.
Мотивированный отказ в заключении трудового договора
Личная карточка работника. 
Практическая работа:
Анализ документов и судебная практика об отказе в приеме
на работу.
Категории работников, которым нельзя отказать в приеме на
работу.



Оформление  приказов  о  приеме  на  работу  для  разных
категорий работников.
Оформление личной карточки работника
Изменение  определенных  сторонами  условий  трудового
договора.
Перевод на другую работу. Перемещение.
Временный перевод на другую работу.
Постоянный перевод на другую работу.
Перевод  работника  на  другую  работу  в  соответствии  с
медицинским заключением.
Изменение персональных данных работника.
Практическая работа: 
Оформление приказа о переводе сотрудника
Разбор ситуации «перемещения» персонала
Оформление документов в связи со сменой фамилии
Общие основания прекращения трудового договора.
Расторжение трудового договора по соглашению сторон.
Прекращение срочного трудового договора.
Расторжение трудового договора по инициативе работника 
(по собственному желанию).
Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон.
Прекращение трудового договора вследствие нарушения 
установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации 
или иным Федеральным законом правил заключения 
трудового договора.
Расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя. 
Порядок оформления прекращения Трудового договора в 
случаях: 
ликвидации организации либо прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем; сокращение 
численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя; увольнение как вид 
дисциплинарного взыскания.
Гарантии и компенсации работникам, связанные с 
расторжением трудового договора
Гарантии и компенсации работникам при ликвидации 
организации, сокращении численности или штата работников
организации.

Оформление поощрений, 
наложение взысканий

1 Привлечение к дисциплинарной ответственности
Документальное оформление приказов на поощрение и 
взыскание

Отпуск: основной, 
дополнительный и прочие.

3 Ежегодные основные оплачиваемые отпуска.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска.
Порядок и очередность предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков.
Замена ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
денежной компенсацией.
Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого 
отпуска.
Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части.
Отзыв из отпуска.
Реализация права на отпуск при увольнении работника.
Отпуск без сохранения заработной платы.
Учебный отпуск
Отпуск по беременности и родам.
Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 



и 3-х лет.
Практическая работа: 
Оформление приказа о предоставлении отпуска работнику
Оформление приказа о предоставлении декретного отпуска, 
отпуска по уходу за ребенком
Разработка и оформление графика отпусков с учетом 
льготных сотрудников.
Разбор практических примеров

Командирование 
работников

2 Положение о командировании сотрудников организации
Документационное оформление командировки работника.
Практическая работа: 
Оформление приказа о командировке.

Воинский учет на 
предприятии

2 Документы воинского учета, обязательные для ведения. 
Организация воинского учета.
Предоставление отчетности в военные комиссариаты. 
Проведение проверок за состоянием воинского учета.

Внедрение электронного 
кадрового 
документооборота (ЭКДО)

2 Порядок перехода на ЭКДО
ЛНА работодателя для перехода на ЭКДО
Электронная подпись
Создание, хранение, обмен электронными документами 
между работодателем и работником
Электронное взаимодействие с ведомствами

ИТОГОВАЯ И ТЕКУЩАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

2


