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№ Наименование разделов Всего 

   

1. Блок 1. Основы организации и управления кадровой службой. Основные 

функции специалиста по кадровому делопроизводству 

56 

1.1 Раздел 1. Правовая база и регулирование трудовых отношений  
Состав кадровой документации. Нормативная база.  Документы, регламентирующие управление 

персоналом. Движение кадров. Организационно-нормативные документы по управлению 

персоналом. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений. Трудовое 

законодательство и иные нормативные правовые акты, содержашие нормы трудового права. План 

подготовки проектов нормативно-правовых актов Правительством РФ, необходимых для 

реализации ТК РФ.  Административная ответственность руководителя организации и начальника 

кадровой службы за нарушения ТЗ. Отраслевое соглашение. Гарантии и компенсации в сфере 

труда. Охрана труда. 

4 

1.2. Раздел 2. Система управления кадровой службой. Функции кадровой службы  

 

Система управления кадровой службой. Функции кадровой службы. Понятие кадровой службы, 

еѐ назначение и тенденции. Кадровое делопроизводство и государственные стандарты его 

ведения 

4 

1.3. Раздел 3.  Кадровое делопроизводство. Номенклатура дел. Порядок формирования, ведения, 

хранения и сдачи в архив личных дел и карточек работников 

 

Понятие номенклатуры дел. Порядок составления. Состав личного дела. Формирование и ведение 

личных дел. Подготовка документов к архивному хранению. Журналы по учету кадров. Книга 

учета справок. Заявления о приеме на работу, увольнение, перемещение, предоставление отпуска. 

Анкеты. Автобиографии. Характеристики. Рекомендации. Выписки из приказов о приеме, 

перемещении, откомандировании, увольнении, о поощрении и взыскании. Копии документов.  

Листки по учету кадров. Форма Т-2 (Т-2 ГС). Журналы по учету и движению кадров. Журналы 

для учета кадровой документации. Книга учета выданных справок. Понятие об архивном деле. 

Сроки хранения кадровой документации. Формирование и ведение личных дел. Подготовка 

документов к архивному хранению 

4 

2. Блок 2. Основы организации и управления кадровой службой. Основные 

функции специалиста по кадровому делопрозводству  

4 

1.2.1 Раздел 1. Локальные нормативные акты/организационные документы 

  

Положение о персонале. Правила внутреннего трудового распорядка. Положение о моральном и 

материальном поощрении. Штатное расписание. Положение о структурном подразделении. 

Должностные инструкции 

8 

1.2.2 Раздел 2. Виды, содержание и порядок заключения трудовых договоров 

 

Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. Содержание трудового договора. 

Срок трудового договора. Срочный трудовой договор. Отличие трудового договора от 

гражданско-правового. Порядок заключения трудового договора. Изменение трудового договора. 

4 

1.3 Раздел 3. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

1.Основания и условия наступления материальной ответственности сторон трудового 

правоотношения. Материальная ответственность работодателя: основания и порядок исчисления 

ущерба. Материальная ответственность работника: виды, условия привлечения, порядок 

определения размера и взыскания ущерба. 

4 

1.4. Раздел 4. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Правовое регулирование рабочего 

времени. 

Понятие и виды рабочего времени. Нормальное рабочее время. Сокращенная продолжительность 

рабочего времени. Неполное рабочее время.  Режим рабочего времени: понятие и виды. 

Сменный режим рабочего времени. Режим с вахтовым методом организации работ. Режим с 

раздробленным рабочим днем. Режим с гибким графиком работы. Работа за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени. Сверхурочная работа. Ненормированный 

рабочий день. 

4 



1.5. Раздел 5. Правовое регулирование времени отдыха 

Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в течение рабочего дня. Еженедельный отдых. 

Нерабочие праздничные дни. Случаи, которые могут служить основанием для привлечения 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Понятие, виды и 

продолжительность отпусков. Дополнительные отпуска. Порядок предоставления отпусков. 

Досрочный отзыв из отпуска 

4 

1.6. Раздел 6. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников  
Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями.  Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Особенности регулирования труда лиц, 

работающих по совместительству. Особенности регулирования труда работников, заключивших 

трудовой договор на срок до двух месяцев. Особенности регулирования труда других категорий 

работников. 

4 

1.7. Раздел 7. Изменение условий.  
Изменение существенных условий трудового договора.  

4 

 Прекращение и расторжение трудового договора 

Прекращение трудового договора с сотрудниками (увольнение). Общие основания прекращения 

трудового договора являются Прекращение трудового договора. Основания для увольнения. 

Увольнение по соглашению сторон. Расторжение срочного трудового договора. Увольнение по 

инициативе работника. Увольнение по инициативе работодателя (на примере сокращения штата). 

Общие основания прекращения трудового договора. Расторжение срочного трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя. Прекращение трудового договора по обстоятельству, не зависящему от 

воли сторон. Прекращение трудового договора вследствие установленных ТК РФ обязательных 

правил при заключении трудового договора. Гарантии и компенсации при прекращении и 

расторжении трудового договора. 

8 

 Раздел 8. Порядок оформления и ведения трудовых книжек 
Инструкция о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, учреждениях и организациях, 

утвержденная постановлением Минтруда от 10.10.2003. Оформление трудовых книжек. Правила 

внесения записей в трудовую книжку. Правила внесения исправлений в трудовую книжку. 

Порядок выдачи трудовой книжки при увольнении. Вкладыш трудовой книжки. Персональные 

данные работника: понятие, правила работы с персональными данными. Защита персональных 

данных работника. 

4 

3. Блок 3. Индивидуальные и коллективные споры 

 

12 

3.1 1.Трудовой спор: понятие, виды. Классификация трудовых споров. Комиссия по трудовым 

спорам (КТС): образование, компетенция, порядок рассмотрения спора. Порядок рассмотрения  

индивидуального трудового спора в суде. Понятие и этапы рассмотрения коллективного 

трудового спора. Рассмотрение коллективного трудового спора в примирительной комиссии. 

Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника. Рассмотрение 

коллективного трудового спора в трудовом арбитраже. Правовое регулирование проведения 

забастовки.  

4 

4. Блок 4. Кадровый учет в программе 1С: Предприятие "Зарплата/Управление персоналом: 

 

Основные кадровые приказы: Прием/Перевод/Увольнение. 

Прочие кадровые отклонения: Отпуска/Командировки/Неявки/Возвраты. 

Составление отчетов. 

8 

2.4. Контрольная работа. ЗАЧЕТ 4 

ИТОГО: 76 
 


