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Содержание работы 

Практическое занятие №1.

Раздел.1 Организация системы документационного обеспечения 
Тема 5 Процесс документального обеспечения

Задания:
1. Составление и оформление организационно-распорядительной документации по кадрам.
2. Унифицированная система организационно-распорядительной документации по кадрам.
3. Документация трудовых отношений в кадровых службах. Состав документов по личному 
составу. Составление и оформление заявлений, трудового договора (контракта), личной карточки 
формы Т2, приказов по кадрам, характеристики работника, автобиографии работника, анкеты 
работника, личного дела работника. Трудовая книжка: выдача, оформление, хранение.
4. Формирование и номенклатура дел по кадрам. Правила хранения кадровой документации.

Студент должен:
знать правила составления и оформления организационно-распорядительных 

документов по кадрам;
уметь формировать кадровые документы, готовить проекты приказов кадровой 

службы, личные дела, характеристики и др.

Ход выполнения заданий
1. Запишите в тетради для практических работ.

Распорядительная документация кадровой службы включает приказы, распоряжения, 
решения, регламентирующие трудовые правоотношения и сопровождающие процессы 
движения кадров в организации: прием, перевод и увольнение; предоставление отпусков; 
командирование.

Приказ

Приказ —  правовой акт, издаваемый в целях решения важнейших оперативных 
вопросов деятельности организации руководителем организации, учреждения (или 
замещающим его лицом), который действует на основе единоличного принятия решения.

Приказами оформляются решения нормативного характера, а также по оперативным, 
кадровым и другим вопросам внутренней работы организации.

Порядок подготовки и оформления приказов устанавливается Типовой инструкцией по 
делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденной 
приказом Федеральной архивной службы России от 27 ноября 2000 г., и разработанными 
на ее основе индивидуальными инструкциями по делопроизводству конкретных 
министерств и ведомств.

К распорядительной документации кадровой службы относятся приказы о внесении 
изменений в штатное расписание, о распределении обязанностей между заместителями 
руководителя организации, о порядке предоставления и продолжительности ежегодных 
оплачиваемых отпусков работников организации; приказы по кадровым вопросам 
назначения, перевода на другую работу, увольнения, предоставления дополнительного 
(учебного) отпуска, установления неполного рабочего дня, неполной рабочей недели, 
отзыва из очередного отпуска, наложения взыскания и поощрения, объявления 
благодарности, присвоения квалификационного разряда государственным служащим, 
командирования и др.

Приказы оформляются на бланке приказа или на общем бланке организации с 
указанием вида документа - ПРИКАЗ. В число обязательных реквизитов приказа входят:
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наименование вышестоящей организации; —
наименование организации (подразделения) - автора документа; —
название вида документа; —
дата и номер документа; —
место издания; —
заголовок;—
подпись.

Приказы по личному составу ведутся отдельно от приказов по основной деятельности. 
Как правило, в их тексте отсутствует констатирующая часть и ключевое слово 
ПРИКАЗЫВАЮ. Кадровые приказы начинаются со слов: ПРИНЯТЬ, НАЗНАЧИТЬ, 
ПЕРЕВЕСТИ, УВОЛИТЬ, ИЗМЕНИТЬ (фамилию), ПРЕДОСТАВИТЬ (отпуск), 
КОМАНДИРОВАТЬ и т.д.

Приказ о приеме на работу (форма № Т-1) является одной из унифицированных форм 
первичной учетной документации, применение которых с 1 января 1999 г. обязательно для 
всех организаций, учреждений и предприятий независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности.

Распоряжение
Распоряжение - правовой акт, издаваемый единолично руководителем по текущим 

оперативным вопросам повседневной административной, финансовой, производственно
хозяйственной деятельности, поэтому срок действия распоряжений, как правило, 
ограничен.

Требования к составлению распоряжения те же, что и правила составления приказов, но 
ключевое слово приказа ПРИКАЗЫВАЮ, разделяющее вступительную и 
распорядительную части документа, заменено словами ОБЯЗЫВАЮ, РЕКОМЕНДУЮ, 
ПРЕДЛАГАЮ или СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ.

Распоряжение может состоять только из распорядительной части. Текст распоряжения, 
как правило, содержит: —  
конкретное задание исполнителям; —  
фамилию ответственного исполнителя; — 
срок исполнения.

Документ оформляется на общем бланке организации и подписывается руководителем 
или его заместителем.

Решение
Решение —  документ коллегиального органа, составляемый по социально-трудовым, 

производственно-кадровым, хозяйственным вопросам. Требования к составлению и 
оформлению решения аналогичны требованиям к другим распорядительным документам, 
но ключевым словом в нем выступает слово РЕШИЛ или РЕШИЛИ. Подписываются 
решения председателем и всеми членами коллегиального органа или председателем и 
секретарем.

2. Оформите приказ о приеме на работу по образцу (форма №Т-1)
3. Оформите личную карточку работника по образцу (форма Т-2)

4. Трудовая книжка: выдача, оформление, хранение. Опишите в тетради.

Трудовая книжка —  это основной документ, подтверждающий трудовую деятельность.
Она служит для установления общего, непрерывного и специального стажа, поэтому 

трудовым книжкам и точному их заполнению придается особое значение.

Порядок заполнения этого документа регламентируется Правилами ведения и хранения 
трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 
работодателей (утв.

постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 “О трудовых книжках”).
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Трудовые книжки ведутся на всех сотрудников государственных и негосударственных 

предприятий, проработавших свыше пяти дней, в том числе на сезонных и временных 
работников, надомников, на лиц, работающих у граждан по договорам, а также на 
нештатных работников при условии, если они подлежат государственному социальному 
страхованию.

Трудовые книжки ведутся только по месту основной работы. На лиц, работающих по 
совместительству в других предприятиях, трудовые книжки не заводятся.

Рабочие и служащие, поступающие на работу, обязаны предъявить администрации 
трудовую книжку, оформленную в установленном порядке. Все записи, внесенные в 
трудовую книжку за время последней работы, должны быть заверены подписью 
руководителя предприятия или специально уполномоченного им лица и печатью 
предприятия или его отдела кадров.

Прием на работу без трудовой книжки не допускается.

Трудовая книжка является документом, требующим точного оформления. Ошибочное, 
небрежное заполнение трудовых книжек может привести к серьезному ущемлению прав и 
интересов граждан, а в ряде случаев к незаконным выплатам государственных средств. 
Лицом, персонально ответственным за правильное заполнение трудовых книжек, чаще 
всего является начальник отдела кадров, а там, где такого отдела нет, —  специальное 
лицо, назначаемое приказом руководителя.

Все записи в трудовой книжке производятся аккуратно, перьевой ручкой, чернилами 
черного, синего или фиолетового цвета. Всякого рода сокращения при занесении записей 
в трудовую книжку не допускаются.

В трудовую книжку вносятся: •
сведения о работнике: фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, профессия, 

специальность; •

сведения о работе: прием на работу, перевод на другую постоянную работу, 
увольнение; •

сведения о награждениях и поощрениях: награждение орденами и медалями, 
присвоение почетных званий; поощрения за успехи в работе, а также награждения и 
поощрения, предусмотренные учредительными документами; другие поощрения, 
предусмотренные действующим законодательством; •

сведения об открытиях, на которые выданы дипломы, об использованных изобретениях 
и рационализаторских предложениях и о выплаченных в связи с этим вознаграждениях.

Взыскания в трудовые книжки не записываются. Однако увольнение с работы за 
нарушение трудовой дисциплины (как и по любому другому основанию) всегда 
отмечается в трудовой книжке с точным указанием причины увольнения.

Все записи о приеме на работу, переводе на другую постоянную работу, о поощрениях 
и т. д. вносятся администрацией после издания соответствующего приказа 
(распоряжения), но не позднее недельного срока со дня его издания, а при увольнении — 
в день увольнения. Эти записи должны точно соответствовать тексту приказа 
(распоряжения).

Работнику должна быть предоставлена возможность контроля правильности ведения 
его трудовой книжки. При увольнении рабочего или служащего все записи о работе, 
награждениях и поощрениях, внесенные в трудовую книжку за время работы в данной 
организации, заверяются подписью руководителя организации или специально 
уполномоченного им лица и печатью отдела кадров.



8
Оформленная трудовая книжка выдается рабочему или служащему под расписку в день 

его увольнения. В остальных случаях, если возникает необходимость, администрация 
выдает работнику (по его просьбе) заверенную выписку сведений о работе из трудовой 
книжки.

Если работник отсутствует на работе в день увольнения, то администрация организации 
в этот же день направляет ему почтовое уведомление с указанием о необходимости 
получения трудовой книжки.

Пересылка трудовой книжки почтой с доставкой по указанному адресу допускается 
только с согласия служащего.

Администрация не имеет права задерживать выдачу трудовых книжек уволенным 
работникам. Выдача справок взамен трудовых книжек не допускается.

В случае смерти работника трудовая книжка выдается на руки его ближайшим 
родственникам под расписку или высылается по почте по их требованию.

Трудовые книжки, не полученные их владельцами после увольнения, хранятся в 
течение двух лет в отделе кадров (отдельно от остальных трудовых книжек), а затем 
сдаются на 50-летнее хранение в архив данной организации. По истечении указанного 
срока они могут быть уничтожены в установленном порядке. На трудовые книжки, 
передаваемые в архив, составляются опись и акт, копии которых хранятся в отделе 
кадров.

5. Формирование и номенклатура дел по кадрам. Правила хранения кадровой 
документации.

6. Составьте номенклатуру дел кадровой службы своей организации по образцу.

Вопросы для самопроверки:
1. Что представляют собой документация трудовых отношений в кадровых службах?
2. Что такое унифицированная система организационно-распорядительной документации по

кадрам?

3. Опишите состав документов по личному составу организации.
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Введение

Методические указания предназначены для выполнения практических работ 
студентами специальности 38.02.03. Операционная деятельность в логистике заочного 
отделения по дисциплине «Документационное обеспечение управления» Трудоемкость 
самостоятельной деятельности обучаемых представлена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование разделов и тем дисциплины Трудоемкость,
час.

Раздел.1 Организация системы документационного обеспечения

Тема 5 Процесс документального обеспечения
Практическое занятие №1
Составление и оформление организационно-распорядительной 
документации по кадрам.
-Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации по кадрам.
-Документация трудовых отношений в кадровых службах. Состав 
документов по личному составу. Составление и оформление заявлений, 
трудового договора (контракта), личной карточки формы Т2, приказов по 
кадрам, характеристики работника, автобиографии работника, анкеты 
работника, личного дела работника. Трудовая книжка: выдача, оформление, 
хранение.
-Формирование и номенклатура дел по кадрам. Правила хранения кадровой 
документации.

2
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Литература

Основные источники (ОИ):
Таблица 26

№ п/п Наименование Автор Издательство, 
год издания

ОИ 1 1. Документационное обеспечение 
управления «Инфра-М» - 2014
2.Современное делопроизводство: 
Понятие ДОУ; Оформление 
управленческих документов; 
Кадровое делопроизводство Изд. 2-е 
Питер - 2017

Аксенов Ю.М. 
Кирсанова М.В

Березина Н.М. 
Воронцова Е.П. 
Лысенко Л.М.

М.: Издательский 
центр «Академия», 
2 012 .-2 2 4  с.

Кадровое
делопроизводство Изд. 
2-е Питер - 2017

Дополнительные источники (ДИ):
Таблица 2в

№ п/п Наименование Автор Издательство, 
год издания

ДИ 1 Документационное обеспечение 
управления

Е.В. Гладий М.: РИРОР: ИНФРА- 
М, 2 013 .-249  с.

ДИ 2 Делопроизводство: Учебно
справочное пособие.

И.Н. Кузнецова М.: Издательско- 
торговая корпорация 
«Дашков и К0», 2007. -  
520 с.

Электронный ресурс: СГ1С «Система ГАРАНТ аэро» 

Интернет-ресурсы (И-Р):

И-Р 1 http://www.garant.ru
И-Р 2 http://edu. garant.ru

http://www.garant.ru
http://edu


НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ УТВЕРЖДАЮ
___________  N   Наименование должности
_____________________ руководителя организации
(место составления)

Подпись Расшифровка
На 2019______  год подписи

Дата

Общество с ограниченной ответственностью «Светлое будущее»

Индекс
дела Заголовок дела Кол-во ед. 

хр.
Срок хранения и N 
статей по Перечню Примечание

1 2 3 4 5

...

Отдел кадров

05-03-01 Положение об отделе кадров. Копия 3 года ПЗН, 
п. "б" ст. 56

Оригинал в деле 05-01-03

05-03-02 Должностные инструкции 
сотрудников. Копии

3 года ПЗН, 
п. "б" ст. 77

Оригинал в деле 05-01-04

05-03-03 Приказы директора общества с 
ограниченной ответственностью 
"Светлое будущее" по личному 
составу (о приеме, перемещении, 
совмещении, переводе, увольнении, 
изменении фамилии, поощрении, 
оплате труда, премировании, 
различных выплатах, отпусках по 
уходу за ребенком, отпусках без 
сохранения заработной платы)

75 лет (2) ЭПК, 
п. "б" ст. 19

(2) О дисциплинарных 
взысканиях, ежегодных 
оплачиваемых отпусках, 
отпусках в связи с 
обучением, дежурствах, 
краткосрочных 
внутрироссийских и 
зарубежных 
командировках - 5 лет

05-03-04 Приказы директора общества с 
ограниченной ответственностью 
"Светлое будущее" по личному 
составу (о ежегодных 
оплачиваемых отпусках, отпусках в 
связи с обучением, 
дисциплинарных взысканиях, 
дежурствах, командировках и 
прочие)

5 лет (2) ЭПК, 
п. "б" ст. 19

(2) О дисциплинарных 
взысканиях, ежегодных 
оплачиваемых отпусках, 
отпусках в связи с 
обучением, дежурствах, 
краткосрочных 
внутрироссийских и 
зарубежных 
командировках - 5 лет

...

Наименование должности 
руководителя службы ДОУ
организации Подпись Расшифровка подписи

Д а т а

Виза руководителя архива 
(лица, ответственного за архив)



Утверждена Постановлением Госкомстата-России
от 05.01.2004 № 1

Унифицированная форма № Т-1

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Код
0301001

(наименование организации)

ПРИКАЗ 
(распоряжение) 

о приеме работника на работу

Номер документа Дата составления

Принять на работу
Дата

с
по

Табельный номер

(фамилия, имя, отчество)

(структурное подразделение)

(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации)

с тарифной ставкой (окладом) 

надбавкой

(условия приема на работу, характер работы)

(цифрами)
руб.  коп.

руб.  коп.
(цифрами)

с испытанием на срок месяца(ев)

Основание:
Трудовой договор от

Руководитель организации

20 г. №

(должность)

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен

(личная подпись) (расшифровка подписи)

20 Г.
(личная подпись)



Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1

Унифицированная форма № Т-2

Форма по ОКУД 
по ОКПО

(наименование организации)

Код
0301002

Дата состав
ления

Табельный
номер

Идентификационный 
номер налогоплатель

щика

Номер страхового свиде
тельства государственного 
пенсионного страхования

Алфа
вит

Характер
работы

Вид работы 
(основная, по 
совместитель

ству)

Пол
(мужской,
женский)

1. Фамилия

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 
работника

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Имя

Трудовой договор 

Отчество

номер
дата

2. Дата рождения

3. Место рождения

4. Гражданство ___

(день, месяц, год)

5. Знание иностранного языка

6. Образование _____________

(наименование) (степень знания)

по ОКАТО 

по ОКИН 

по ОКИН 

по ОКИН

по ОКИН
(среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное)

Код

Наименование образовательного учреждения Документ об образовании, о квалифи
кации или наличии специальных знаний

Год
окончания

наименование серия номер

Квалификация по документу об образовании Направление или специальность по документу

Код по ОКСО

Наименование образовательного учреждения Документ об образовании, о квалифи
кации или наличии специальных знаний

Год
окончания

наименование серия номер

Квалификация по документу об образовании Направление или специальность по документу

Код по ОКСО

Послевузовское профессиональное образование Код по ОКИН
(аспирантура, адъюнктура, докторантура)

Наименование образовательного, 
научного учреждения

Документ об образовании, 
номер, дата выдачи

Год
окончания

Направление или специальность по документу

Код по ОКСО

7. Профессия
по ОКПДТР 

по ОКПДТР

Код

(основная)

(другая)



2-я страница формы № Т-2

8. Стаж работы (по состоянию на “___ ” 20 г.):

Общий  д н е й _________________ месяцев лет
Непрерывный  д н е й _________________ месяцев лет
Дающий право на надбавку за выслугу лет ____________ д н е й _________________ месяцев лет

____________ д н е й _________________ месяцев лет

9. Состояние в браке   Код по ОКИН

10. Состав семьи:

Степень родства 
(ближайшие родственники) Фамилия, имя, отчество Год рождения

1 2 3

11. Паспорт: №   Дата выдачи
Выдан

(наименование органа, выдавшего паспорт)

12. Адрес места жительства: 

По паспорту

Почтовый индекс

Фактический

Почтовый индекс

Дата регистрации по месту жительства “ _____”     г.

Номер телефона_______________________________

1. Категория з а п а с а __________________
2. Воинское звание __________________
3. Состав (профиль) __________________
4. Полное кодовое обозначение ВУС
5. Категория годности к военной службе

II. СВЕДЕНИЯ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ

6. Наименование военного 
комиссариата по месту жительства

7. Состоит на воинском учете:
а) общем (номер команды, партии)
б)специальном

(отметка о снятии с воинского учета)

Работник кадровой службы
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

Работник
(личная подпись) 

20



3-я страница формы № Т-2

III. ПРИЕМ НА РАБОТУ 
И ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ РАБОТУ

Дата Структурное
подразделение

Должность (специальность, 
профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации

Тарифная 
ставка (оклад), 

надбавка, 
руб.

Основание

Личная
подпись

владельца
трудовой
книжки

1 2 3 4 5 6

IV. АТТЕСТАЦИЯ

Дата
аттестации Решение комиссии Документ (протокол)

Основаниеномер дата
1 2 3 4 5

V. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Дата
Вид

повышения
квалификации

Наименование 
образовательного 

учреждения, место его 
нахождения

Документ 
(удостоверение, свидетельство)

Основаниеначала
обучения

окончания
обучения наименование серия,

номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8

VI. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

Дата Специальность
(направление,

профессия)

Документ 
(диплом, свидетельство) Основание

начала
переподготовки

окончания
переподготовки

наименование номер дата

1 2 3 4 5 6 7



4-я страница формы № Т-2

VII. НАГРАДЫ (ПООЩРЕНИЯ), ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ

Наименование награды (поощрения) Документ
наименование номер дата

1 2 3 4

VIII. ОТПУСК

Вид отпуска (ежегодный, учебный, 
без сохранения заработной платы 

и др.)

Период работы Количество 
календарных 
дней отпуска

Дата
Основаниес по начала окончания

1 2 3 4 5 6 7

IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, 
на которые работник имеет право в соответствии с законодательством

Наименование льготы
Документ

Основание
номер дата выдачи

1 2 3 4

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

XI. Основание прекращения
трудового договора ( у в о л ь н е н и я ) _____________________________________________________________________

Дата увольнения “ ____”   20___ г.
Приказ (распоряжение) №  от “__ ” __________________20____г.

Работник кадровой с л у ж б ы _______________________________ _________________ ___________________________
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

Работник _______________________________
(личная подпись)


