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АННОТАЦИЯ 

 к программе профессионального обучения 

по направлению «Кадровое дело» 

  

 1.1. Область применения программы 

Программа и учебный план предназначены для профессионального обучения по направлению  

«Кадровое делопроизводство». 

 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 46.02.01 «Документационное 

обеспечение управления и архивоведения» (Приказ Министерства образования науки России от 11 

августа 2014 года № 975), 46.01.01 «Секретарь». 

 Программа адаптирована к условиям Государственного бюджетного профессионального 

учреждения «Нефтегорский государственный техникум». 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в курсовой подготовке незанятого населения. 

В учебном плане профессионального обучения «Кадровое делопроизводство» приведено 

распределение часов на общепрофессиональный, в том числе выделены часы, отводимые на 

теоретическую подготовку, проведение практических занятий. 

Программа профессионального обучения по направлению  «Кадровое делопроизводство» 

включает следующие документы: аннотацию, пояснительную записку, учебный план, учебные 

программы по общепрофессиональным дисциплинам, списки литературы, учебно-программных, 

учебно-наглядных и технических средств обучения. 

В результате освоения программы обучающиеся выполняют оформление организационно-

распорядительных документов согласно ГОСТ  Р 6.2003. 

Слушатели, освоившие программу профессионального обучения, должны обладать общими 

компетенциями: 

 понимать сущность и социальную значимость изучаемого направления, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

 анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

В процессе освоения программы слушатели  приобретают профессиональные компетенции, 

соответствующие основным видам профессиональной деятельности: 

 разрабатывать и оформлять нормативные документы кадровой  

 службы организации,  

 составлять и оформлять организационно - распорядительные документы и документы, 

сопровождающие трудовые  процессы,  

 вести учет кадров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
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 иметь представление  (понимать и уметь объяснить) об основных  задачах и функциях 

кадровой службы организации,  основных документах, регламентирующих управление 

персоналом; 

 системы документации, классификацию документов кадровой  службы организации, виды, 

назначение и состав кадровой документации. 

 

Программа содержит формы и методы оценки слушателей. 

По окончании профессионального обучения проводится  итоговая аттестация и выдается 

удостоверение установленного образца по направлению «Кадровое делопроозводство».  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  программе профессионального обучения по направлению – 

«Кадровое делопроизводство» 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа профессионального обучения по профессии «Документационное обеспечение 

управления и архивоведения» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Приказа Минтруда России от 06.10.2015 N 691н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом», Приказа Минтруда 

России от 06.05.2015 N 276н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

организационному и документационному обеспечению управления организацией», а также других 

нормативных правовых актов. 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 

календарным учебным графиком, рабочей программой, планируемыми результатами 

освоения программы, организационно-педагогическими условиями реализации программы, 

учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Цель обучения: реализация программы обучения направлена на совершенствование и 

(или) овладение слушателями курсов новыми компетенциями, необходимыми для организации 

процесса эффективного кадрового управления персоналом в соответствии с нормами и законами 

РФ. В ходе реализации данной дополнительной профессиональной образовательной программы, 

предусматривается изучение слушателями: 

- основных понятий кадрового делопроизводства; 

- основ кадрового управления; 

- нормативно-правовых основ кадрового управления; 

- организации работы кадровой службы; 

- правил ведения документов в кадровом делопроизводстве (трудовой договор, трудовая книжка, 

книги учета), 

- способов учета различных операций с кадрами. 

Категории обучаемых: программа  предназначена для менеджеров или будущих 

менеджеров высшего, среднего и низшего звеньев, ответственных за ведение кадровых 

документов, секретарей, помощников менеджеров, иных специалистов по управлению персоналом 

и специалистов по организационному и документационному обеспечению управления 

организацией. 

Продолжительность обучения: 256 академических часов. 1 академический час равен 40 

минутам. 

Форма обучения: без отрыва от работы, с отрывом от работы, с частичным отрывом от 

работы. 

Режим занятий: 4-8 академических часов в день. Также возможно обучение по 

индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации. 

Преподавание модуля предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Результатом освоения программы является проявление полученных знаний при 

выполнение теста на текущих и итоговом контролях. 

 

2. ОТБОР И СТРУКТУРИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 
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2.1. Отбор и структурирование содержания обучения осуществляются на основе 

следующих принципов: 

 ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования регионального 

(муниципального) рынка труда; 

 блочно-модульное структурирование содержания обучения с ориентацией на 

индивидуальные запросы и образовательные потребности населения; 

 получение профессий, специальностей более высокого уровня квалификации; 

 дифференциация и индивидуализация образовательного процесса с учетом личностных 

особенностей, желания овладеть профессией; 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ  К  УСЛОВИЯМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

В учебном плане программы профессионального обучения представлены 

общепрофессиональный  учебный цикл и профессиональный учебный циклы. 

В процессе изучения экономического курса слушатели знакомятся с основами  экономики  

предприятия. Экономический курс направлен на формирование у слушателей социальных и 

правовых компетенций, способствующих социально-профессиональной адаптации к условиям 

рынка труда. 

Содержание общепрофессионального курса представлено предметами, изучение которых 

профессионально значимо для овладения профессией «Документационное обеспечение 

управления и архивоведения»: основы экономических и правовых знаний, основы деловой 

культуры, организационная техника, основы делопроизводства, основы редактирования 

документов, основы архивного дела. В процессе изучения дисциплины основы экономических и 

правовых знаний слушатели знакомятся с основами  экономики  предприятия, что направлено на 

формирование у слушателей социальных и правовых компетенций, способствующих социально-

профессиональной адаптации к условиям рынка труда. 

Содержание профессионального учебного цикла программы направлено на формирование 

профессиональных знаний и умений в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

профессиональному обучению  по программе «Кадровое дело». В этом цикле предусмотрено 

изучение профессиональных модулей: документационное обеспечение деятельности организации 

и документирование и организационная обработка документов, техника машинописи.  

В учебном плане профессиональной подготовки по направлению «Кадровое дело» 

приведено распределение часов на учебные курсы и предметы, в том числе выделены часы, 

отводимые на теоретическую подготовку, проведение практических занятий. 

Закрепление полученных знаний осуществляется в процессе выполнения практических 

работ, содержание которых разрабатывается преподавателем. 

Повышению успешности освоения профессии способствует  обучение самоконтролю, 

самооценки. В образовательном процессе необходимо использование активных форм проведения 

занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, анализа 

производственных ситуаций, психологических тренингов, групповых дискуссий в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Учебные группы создаются численностью от 3 до 25 человек. 

Учебный план - документ, обязательный для выполнения, указанный в нем перечень 

предметов, общее количество часов, отводимое на изучение каждого предмета, а также предметы, 

выносимые на экзамены и зачеты, не могут быть изменены. 

Последовательность изучения отдельных тем программы и количество часов, отведенных 

на изучение тем, можно, в случае необходимости, изменять при условии, что программа будет 

выполнена полностью. 

Все изменения, вносимые в учебную программу, должны быть рассмотрены методической 

комиссией и утверждены руководителем образовательного учреждения. 



5 

 

Программа  профессионального обучения по направлению «Кадровое делопроизводство» 

включает следующие документы: пояснительную записку, учебный план, учебную программу 

общепрофессиональных дисциплин  и профессиональных модулей,  список литературы. 

Повторение учебного материала, зачеты, письменные контрольные работы проводятся за 

счет учебного времени, отведенного на изучение данного предмета. 

Программы предметных областей и производственного обучения необходимо 

систематически пополнять учебным материалом о новой технике, технологии и передовых 

методах труда, которые внедряются в отечественную и зарубежную практику производства, 

исключать из программы устаревшие сведения, терминологию, заменяя их новыми. 

В процессе профессиональной подготовки необходимо использовать различные формы 

организации труда, методы морального и материального поощрения, планирование; давать 

представление об обязанностях граждан добросовестно трудиться, соблюдать трудовую 

дисциплину, беречь и укреплять собственность. 

В учебном плане выделены часы на консультации, которые проводятся не только в 

предэкзаменационный период, а по мере необходимости; на квалификационный экзамен. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «КАДРОВОЕ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО» 

 

7.1. Оценка качества освоения программы профессионального обучения включает  

текущий промежуточный контроль знаний, итоговую аттестацию обучающихся. Преобладающие 

формы текущего контроля: письменный опрос - самостоятельные работы, тестирование, 

выполнение практической работы, реферата, творческого проекта. Также устный опрос 

(собеседование; ситуационные задания, индивидуальный опрос, взаимоопрос, экспресс-опрос; 

защита творческого проекта,  реферата; ролевых и деловых игр, зачетов).  

7.2. Оценка качества подготовки осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

7. 3. Формы и методы оценки обучающихся. 

7.3.1.   В соответствии с указанным планом меняется инструментарий – формы и методы 

оценки.  

7.3.2. В соответствии с требованиями приоритетными в диагностике (контрольные работы и 

т.п.) используются новые формы работы – метапредметные диагностические работы. Мета 

предметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий, требующих от 

обучающихся не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

7.3.3.  Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 стартовые и итоговые проверочные работы, 

 тестовые диагностические работы, 

 текущие проверочные работы, 

 комплексные проверочные работы, 

 «портфолио» обучающегося, 

 публичное предъявление (демонстрация) достижений по окончании курса. 

7.4. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями специальных 

дисциплин  на протяжении всего учебного процесса. 

7.4.1. При текущей аттестации педагогические работники школы имеют право на свободу 

выбора и использования методов оценки знаний обучающихся по своему предмету. 

7.4.2. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по 

своему предмету обучающихся на начало занятий. В течение учебного времени выставляются 

текущие оценки,  по всем дисциплинам и модулям учебного плана, итоговые оценки. 

7. 5. Объективность оценки результатов обучения  зависит от всестороннего 

максимально учета всех проявлений учебной деятельности обучающегося. 
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Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить полученные знания в устной, письменной или графической форме; допускает единичные 

ошибки, сам их находит и исправляет. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся в основном усвоил учебный материал, может 

изложить полученные знания в устной, письменной или графической форме; допускает единичные 

ошибки и находит их с помощью преподавателя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает существенные ошибки и находит их с помощью преподавателя. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами. 

7. 6. Нормы оценки практической работы 

7.6.1. Организация труда. 

Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической 

дисциплины. Работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд или соблюдался 

план работы, предложенный преподавателем, полностью соблюдались общие правила техники 

безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам -бережное, экономное. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, которые исправлялись самостоятельно, полностью 

соблюдались общие правила техники безопасности, трудовой и технологической дисциплины. 

Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения 

трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые  

7.6.3. Качество работы. 

Отметка «5» ставится, если документ, задание выполнены с учётом установленных 

требований. 

Отметка «4» ставится, если документ, задание выполнены с незначительными 

отклонениями заданных требований. 

Отметка «3» ставится, если документ, задание выполнены со значительными нарушениями 

заданных требований. 

Отметка «2» ставится, если документ, задание выполнены с грубыми нарушениями 

заданных требований или допущен брак. 

7.7. Оценка творческих работ 
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности  

учащегося, является основной формой проверки умения обучающимся правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, 

основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение 

раскрывать тему; умение использовать предметные понятия, в соответствии с темой, задачами 

высказываниями; качество оформления работы, использование иллюстративного материала; 

широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой работы 

оценивается по следующим критериям:  

 соответствие работы обучающегося теме и основной цели, 

 полнота раскрытия тема,  

 правильность фактического материала,  

 последовательность изложения.  

Отметка «5»  ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается 

богатством словаря, точностью информации; достигнуто смысловое единство образа, 

иллюстраций, дополнительного материала.  

Отметка «4»  ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 
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незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы 

Отметка «3»  ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления.  

Отметка «2»ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между 

ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; 

отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный 

объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 

наличие рецензии на исследовательскую работу. 

 

7.8. Итоговая аттестация 
Необходимым условием допуска к итоговой аттестации является освоение программы 

профессионального обучения, освоение обучающимися профессиональных компетенций.   

При полном освоении  программы профессионального  обучения  по направлению  

«Кадровое делопроизводство», успешной сдачи зачета, выдается свидетельство установленного 

образца.  
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5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессионального обучения по направлению «Кадровое делопроизводство» 

 

 
№ 

п/п 

Циклы,  дисциплины, модули Количество часов 

Всего Теория ПЗ 

1. Организация кадровой службы 8 8  

2. Кадровые документы 10 10  

3. Прием и увольнение работников 34 22 12 

 4.  Трудовой договор 40 32 8 

5.   Оформление трудовых книжек 36 24 12 

    6. Учет операций с персоналом 32 20 12 

7. Нормативно-правовая, информационно-справочная 

документация (самостоятельное изучение, актуальная 

информация предоставляется) 

70 46 24 

8.  Типовые ошибки кадрового делопроизводства 20 16 4 

9. Консультации 4 4  

10. Зачет 2 2  

 ИТОГО: 256 184 72 
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6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Кадровое делопроизводство» (256 академических часов) 

 

1. Организация кадровой службы 

Тема 1. Формирование системы кадровой службы 

Структура и функции кадровой службы. Штатное расписание. Коллективный договор. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Кадровая политика предприятия. Положение об отделах и 

службах. 

Тема 2: Должностные инструкции 

Разработка должностных инструкций. Профессиональные стандарты. 

Тема 3: Функционирование системы кадровой службы 

Кадровые расходы. Показатели работы кадровой службы. Хранение документов. 

Самостоятельная работа: Повторение пройденного материала. Работа с литературой. 

Текущий контроль: тестирование. 

 

2. Кадровые документы 

Тема 1: Акт 

Тема 2: Справка 

Тема 3: Докладная записка 

Тема 4: Объяснительная записка 

Тема 5: Письмо 

Самостоятельная работа: Повторение пройденного материала. Работа с литературой. 

Текущий контроль: тестирование. 

 

3. Основы приема и увольнения работников 

Тема 1. Прием на работу работников 

Дискриминация при приеме на работу. Заемный труд. Специфика приема на государственную и  

муниципальную службу. Документы, составляемые при приеме на работу. Личная карточка 

работника. Лицевой счет работника. Трудовой договор. Трудовая книжка. Прием на работу 

иностранных граждан. Прием на работу по совместительству. Постановка  работника на воинский 

учет. Выдача документов по приему на работу. 

Тема 2: Увольнение с работы работников 

Основании прекращения трудового договора. Документы, составляемые при увольнении. 

Компенсации и иные расчеты с работников при увольнении. Заполнение трудовой книжки при 

увольнении. Оформление личной карточки при увольнении. Документы. Выдаваемые работнику 

при увольнении. 

Самостоятельная работа: Повторение пройденного материала. Работа с литературой. 

Текущий контроль: тестирование 

 

4. Трудовой договор 

Тема 1. Подготовка документов для заключения трудового договора 

Документы, необходимые для принятия решения о заключении трудового договора. 

Обстоятельства, препятствующие заключению трудового договора. Подписание трудового 

договора. 

Тема 2. Подготовка документов для изменения трудового договора 

Дополнение трудового договора недостающими сведениями или(и) условиями из числа 

обязательных. Изъятие из трудового договора излишествующих сведений, а также условий, 

ухудшающих положения работника. Замена имеющихся в трудовом договоре сведений, условий 

или реквизитов новыми сведениями, условиями и реквизитами. Особые случаи заключения 

соглашений к трудовому договору. 

Тема 3. Подготовка документов для прекращения трудового договора 
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Прекращение трудового договору по соглашению между работников и работодателем. 

Прекращение трудового договора по разным причинам (истечение срока, по инициативе 

работника и т.п.). 

Самостоятельная работа: Повторение пройденного материала. Работа с литературой. 

Текущий контроль: тестирование 

 

5. Оформление и ведение трудовых книжек 

Тема 1. Основы ведение трудовых книжек 

Изучение Трудового кодекса Российской федерации, Правил ведения и хранения трудовых 

книжек, Инструкции по заполнению трудовых книжек, Приказ Минфина России «О трудовых 

книжках». Общий порядок ведения трудовых книжек. Ответственность за несоблюдение порядка 

ведения трудовых книжек. 

Тема 2: Оформление трудовой книжки при принятии на работу 

Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу впервые. Оформление трудовой 

книжки работнику, принятому на работу после окончания учебного заведения. Оформление 

трудовой книжки работнику, принятому на работу по совместительству. Оформление трудовой 

книжки работнику, принятому на работу к индивидуальному предпринимателю. Оформление 

трудовой книжки работнику, принятому на работу в связи с переводом с другой организации. 

Тема 3: Ведение трудовой книжки после приема на работу 

Оформление трудовой книжки при переводе работника на другую должность. Оформление 

трудовой книжки при присвоении разряда или второй профессии. Оформление сведений о 

награждениях в трудовой книжке. Оформление вкладыша в трудовую книжку. Внесение 

исправительных данных в трудовую книжку. Внесение различных изменений в трудовую книжку 

(новое образование, новая фамилия, изменение наименования организации и т.д.). 

Тема 4: Оформление трудовой книжки при увольнении 

Оформление записи об увольнении по собственному желанию в трудовой книжке. Оформление 

записи об увольнении в порядке перевода. Оформление записи об увольнении в связи с 

истечением срока трудового договора. Оформление записи об увольнении по собственному 

желанию в связи с необходимостью ухода за детьми до 14 лет. Оформление записи о прекращении 

трудового договора в связи со смертью работника. Оформление записи об увольнении работника 

по совместительству. 

Тема 5: Учет движения трудовых книжек 

Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. Ведение приходно-расходной книги 

по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее. 

Тема 6: Расчет страхового стажа по трудовой книжке 

Самостоятельная работа: Повторение пройденного материала. Работа с литературой. 

Текущий контроль: тестирование 

 

6. Учет прочих операций с персоналом 

Тема 1. Учет рабочего времени 

Тема 2. Оформление отпусков 

Тема 3. Оформление командировок 

Тема 4. Оформление поощрений. 

Тема 5. Оформление перевода на другую работу 

Тема 6. Оформление больничных листов 

Тема 7. Наложение дисциплинарного взыскания 

Самостоятельная работа: Повторение пройденного материала. Работа с литературой. 

Текущий контроль: тестирование 

 

7. Нормативно-правовая, информационно-справочная документация 

(самостоятельное изучение, актуальная информация предоставляется) 
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8. Типовые ошибки кадрового делопроизводства 

Тема 1. Ошибки при заключении, изменении и прекращении (расторжении) 

трудового договора 

Тема 2. Ошибки при издании приказов (распоряжений) по кадрам 

Тема 3. Ошибки при ведении трудовой книжки 

Самостоятельная работа: Повторение пройденного материала. Работа с литературой. 

 

 

9. Итоговый контроль: зачет 

 
7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Программа и ее модули имеют междисциплинарный характер, что позволяет формировать 

готовность к кадровому управлению персоналом слушателей в соответствии с действующим 

законодательством и нормативной базой без отрыва от работы, с отрывом от работы, с частичным 

отрывом от работы, используя современные образовательные методы и технологии, в том числе 

дистанционное и электронное обучение, а также формировать у слушателей знания, умения и 

навыки в области принятия управленческих решений. 

Нормативный срок обучения вне зависимости от используемых форм и технологий 

обучения должен составлять 256 академических часов. 

В завершении обучения по программе проводится итоговый контроль, в виде тестирования. 

Слушатели, прошедшие обучение по программе  «Кадровое делопроизводство», должны 

знать: 

 кадровую политику организации; 

 основы законодательства в области кадрового управления персоналом и ответственности 

должностных лиц; 

 трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права; 

 структуру и функции кадровой службы; 

 кадровую информацию; 

 правила и нормы оформления кадровых документов; 

 иные вопросы, согласно перечня знаний Приказа Минтруда России от 06.10.2015 N 691н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом» 

и Приказа Минтруда России от 06.05.2015 N 276н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по организационному и документационному обеспечению 

управления организацией», 

уметь: 

 оформлять основные кадровые документы, документы по приему и увольнению 

работников; 

 вести учет сведений о персонале, рабочего времени; 

 оформлять предоставление отпусков, командировочных, поощрений, дисциплинарных 

взысканий, больничных листов 

 иное, согласно перечная умений Приказа Минтруда России от 06.10.2015 N 691н «О 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом» и 

Приказа Минтруда России от 06.05.2015 N 276н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по организационному и документационному обеспечению 

управления организацией», 

владеть: 

 правилами ведения и заполнения кадровой документации; 

 методами учета и расчета отпусков, командировочных, поощрений, дисциплинарных 

взысканий, больничных листов; 

 иное, согласно перечня трудовых действий Приказа Минтруда России от 06.10.2015 N 691н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом» 

и Приказа Минтруда России от 06.05.2015 N 276н «Об утверждении профессионального 
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стандарта «Специалист по организационному и документационному обеспечению 

управления» 


