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ДОКУМЕНТЫ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

М.Ю.Рогожин

К ЧИТАТЕЛЯМ

...За последние годы в России издано немало книг по кадровому менеджменту и кадровому
делопроизводству. Тем не менее в большинстве из них почти ничего не говорится об
организационном и документационном обеспечении деятельности подразделений,
осуществляющих кадровую работу на предприятиях, в организациях и учреждениях.

Между тем, как свидетельствует практика, деятельность кадровых служб, отделов и т.п.
нуждается в самой тщательной регламентации. В основе такой регламентации лежат
административные процедуры, предварительно описываемые в соответствующих документах:
положениях, инструкциях, правилах и т.д.

Пособие, предлагаемое вниманию читателей, содержит не только конкретные предписания
относительно порядка разработки документации кадровой службы (отдела), но и примерные
тексты наиболее важных локальных нормативных актов, регламентирующих ее деятельность.
Особого внимания заслуживают инструкция по организации кадровой работы, а также система
документирования трудовой деятельности персонала, представленная не только в приказах и
распоряжениях по кадрам, но и в документах, сопровождающих их издание.
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Раздел I. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАДРОВОЙ
СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ)

Глава 1. ПОЛОЖЕНИЕ О КАДРОВОЙ СЛУЖБЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Положение о кадровой службе предприятия - это документ <1>, устанавливающий системно
связанные между собой правила <2> по вопросам, отнесенным к компетенции службы, и
регламентирующий порядок осуществления ее повседневной деятельности <3>. Положение
относится к организационно-распорядительной документации <4> и представляет собой один из
издаваемых предприятием (организацией, учреждением) <5> локальных актов.

--------------------------------
<1> Зафиксированная на материальном (бумажном, электронном) носителе информация с

реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. См. в этой связи ГОСТ Р51141-98
"Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения", утвержденный Постановлением
Госстандарта России от 27.02.1998 N 28.

<2> См. в этой связи Типовую инструкцию, утвержденную Приказом Минкультуры России от
08.11.2005 N 536.

<3> См. в этой связи Методические рекомендации ВНИИДАД "Ведение делопроизводства в
организации" (2003 г.).

<4> Подсистема документации по организационно-нормативному регулированию
деятельности предприятия (организации, учреждения), код 0252111, см. в этой связи
Общероссийский классификатор управленческой документации ОКУД ОК-011, утвержденный
Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 N 299 (с последующими изменениями).

<5> Далее, за исключением случаев, оговоренных особо, под термином "предприятие"
следует также понимать "организация" или (и) "учреждение".

Разработка положения о кадровой службе производится в соответствии с решением
руководителя предприятия. Такое решение принимается руководителем во исполнение решения
вышестоящего органа управления (власти) <6>, в инициативном порядке, в соответствии с
документами планирования деятельности предприятия либо на основании рассмотренного
письменного обращения должностного лица предприятия (например, служебной записки), в
компетенции (ведении) которого находятся вопросы кадровой работы.

--------------------------------
<6> Например, предписывающим создание на предприятии кадровой службы.

Решение о разработке положения оформляется в виде приказа (распоряжения), поручения
(указания) либо резолюции (на письменном обращении, см. выше) и доводится до сведения
соответствующего исполнителя. Как правило, процедура разработки проекта положения включает
подготовку предварительного варианта текста, его уточнение, согласование, оформление и
представление на утверждение <7>.

--------------------------------
<7> В необходимых случаях проект уточняется, после чего представляется на утверждение

повторно.

Документ вступает в действие после его утверждения руководителем (иным
уполномоченным на это должностным лицом) предприятия либо путем издания
распорядительного документа об утверждении (например, приказа). Утвержденное положение
регистрируется в соответствии с порядком, установленным на предприятии, после чего с
утвержденного оригинала <8> изготавливается требуемое количество копий (для использования в
повседневной работе).

--------------------------------
<8> Подлежит хранению в делах предприятия.

Содержание положения обычно разрабатывается на основе учредительных документов
предприятия, документов, регулирующих деятельность предприятия в области управления
кадровыми ресурсами, а также типовых (примерных) положений о кадровой службе. Структура
положения состоит из разделов <9>: общие положения; функции; задачи <10>; права <11>;
обязанности; ответственность; взаимоотношения (взаимодействие) с другими подразделениями
(должностными лицами).

--------------------------------
<9> Методические рекомендации ВНИИДАД "Ведение делопроизводства в организации"

(2003 г.).
<10> Допускается объединение п. п. 2 и 3 в один раздел "Функции и задачи".
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<11> Допускается объединение п. п. 4 и 5 в один раздел "Полномочия".

Оформление проекта положения производится на общем бланке предприятия (см. рис. 1.1 и
1.2) либо бланке конкретного вида документа (см. рис. 1.3 и 1.4) формата А4. Рекомендуемый
состав реквизитов, предусмотренных ГОСТ Р 6.30-2003 <12>, представлен на рис. 1.5.

--------------------------------
<12> "УСД, УСОРД. Требования к оформлению документов". Утвержден Постановлением

Госстандарта России от 03.03.2003 N 65-ст.

Пример общего продольного бланка организации

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│               Федеральное агентство геодезии и картографии              │
│                           Российской Федерации                          │
│ ----------------------------------------------------------------------- │
│            Федеральное государственное унитарное предприятие            │
│             "Северо-западный региональный кадастровый центр"            │
│                              (ФГУП "СЗРКЦ")                             │
│ _____________                                           N _____________ │
│                            г. Санкт-Петербург                           │
│                                                                         │
│           [                                                 ]           │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 1.1

Пример общего углового бланка организации

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Федеральное агентство                                                │
│    геодезии и картографии                                               │
│     Российской Федерации                                                │
│                                                                         │
│ Федеральное государственное                                             │
│    унитарное предприятие                                                │
│"Северо-западный региональный                                            │
│      кадастровый центр"                                                 │
│        (ФГУП "СЗРКЦ")                                                   │
│                                                                         │
│_____________ N _____________                                            │
│      г. Санкт-Петербург                                                 │
│                                                                         │
│[                            ]                                           │
│                                                                         │
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 1.2

Пример продольного бланка положения
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                Утверждаю│
│                                      ___________________________________│
│                                      ___________________________________│
│                                            (наименование должности лица,│
│                                      уполномоченного утвердить документ)│
│                                      ___________________________________│
│                                      Подпись         Расшифровка подписи│
│                               00.00.0000                                │
│                                                                         │
│                         Наименование предприятия                        │
│                                                                         │
│                                Положение                                │
│_____________                                             N _____________│
│            ________________________________________________             │
│                             (место издания)                             │
│_________________________________________________________________________│
│             (наименование подразделения в предложном падеже)            │
│                                                                         │
│                            Структура текста:                            │
│                                                                         │
│1. Общие положения.                                                      │
│2. Задачи.                                                               │
│3. Функции.                                                              │
│4. Обязанности.                                                          │
│5. Права.                                                                │
│6. Ответственность.                                                      │
│7. Взаимоотношения с другими подразделениями.                            │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│_________________________________________________________________________│
│(Наименование должности разработчика          Подпись         Расшифровка│
│или его непосредственного руководителя)                           подписи│
│                                                                         │
│Визы согласования (при необходимости)                                    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 1.3

Пример углового бланка положения
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Наименование предприятия                         Утверждаю             │
│                                      ___________________________________│
│         Положение                    ___________________________________│
│____________ N ____________              (наименование должности лица,   │
│                                      уполномоченного утвердить документ)│
│___________________________           ___________________________________│
│      (место издания)                 Подпись                 Расшифровка│
│                                                              подписи    │
│___________________________                                              │
│(наименование подразделения                                              │
│    в предложном падеже)                                                 │
│                                 00.00.0000                              │
│                                                                         │
│                            Структура текста:                            │
│                                                                         │
│1. Общие положения.                                                      │
│2. Задачи.                                                               │
│3. Функции.                                                              │
│4. Обязанности.                                                          │
│5. Права.                                                                │
│6. Ответственность.                                                      │
│7. Взаимоотношения с другими подразделениями.                            │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│_________________________________________________________________________│
│(Наименование должности разработчика          Подпись         Расшифровка│
│или его непосредственного руководителя)                       подписи    │
│                                                                         │
│Визы согласования (при необходимости)                                    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 1.4

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           Рекомендуемый состав                          │
│                 реквизитов положения о кадровой службе:                 │
│                                                                         │
│1. Эмблема предприятия (03) <14>.                                        │
│2. Наименование предприятия (08).                                        │
│3. Наименование вида документа (10).                                     │
│4. Дата документа (11).                                                  │
│5. Регистрационный номер документа (12).                                 │
│6. Место составления (издания) документа (14).                           │
│7. Гриф утверждения документа (16).                                      │
│8. Заголовок к тексту (18).                                              │
│9. Текст документа (20).                                                 │
│10. Отметка о наличии приложения (21).                                   │
│11. Подпись (22).                                                        │
│12. Визы согласования документа (24).                                    │
│13. Отметка о заверении копии документа (26) <15>.                       │
│14. Отметка об исполнителе (27).                                         │
│15. Идентификатор электронной копии документа (30).                      │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 1.5

--------------------------------
<14> В скобках указан порядковый номер реквизита по ГОСТ Р 6.30-2003.
<15> Используется только при оформлении копии положения.
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Текст положения излагается деловым стилем, от третьего лица единственного или
множественного числа ("руководствуются", "исполняет" и т.п.). Для изложения применяется,
преимущественно, сплошной связный текст, включающий грамматически согласованную
управленческую информацию, являющуюся наиболее значимой для надлежащей регламентации
повседневной деятельности кадровой службы.

Отдельные разделы положения могут быть представлены в виде таблицы <13>.
--------------------------------
<13> Например, раздел "Взаимоотношения с другими подразделениями". См. в этой связи

"Кадровые решения в примерах и документах", CD-ROM, - М.: Профессиональное издательство,
2006.

Отметим, что при включении в текст положения таблицы следует снабдить графы и строки
заголовками, выраженными именами существительными в именительном падеже, а также
согласовать имеющиеся в таблице подзаголовки граф и строк с соответствующими заголовками.

Заголовок к тексту положения формулируется в предложном падеже (т.е. отвечает на вопрос
"О чем?"). Разделы положения должны иметь заголовки и нумеруются римскими цифрами,
отделенными от заголовков точкой и пробелом.

Заголовки разделов пишутся с прописной буквы, точка в конце заголовков не ставится <16>.
Пункты и подпункты в составе разделов положения нумеруются арабскими цифрами,
разделенными точками, с точкой на конце, в пределах соответствующих разделов (пунктов): 1.1,
1.1.1, 2.1, 2.1.1, 2.1.1.1 и т.д.

--------------------------------
<16> Для отображения названий разделов, как это предусмотрено Методическими

рекомендациями ВНИИДАД (2003 г.), может быть использован и шрифт в прописном начертании:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Вторая и последующие страницы документа снабжаются нумерацией. Нумерация страниц
производится в возрастающем порядке арабскими цифрами.

Номера страниц указываются посередине верхнего поля, точки после цифр, обозначающих
номера страниц, не ставятся. Примерный текст положения о кадровой службе предприятия
представлен ниже.

Наименование предприятия (организации, учреждения)
в соответствии с учредительными документами

Положение
о кадровой службе

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с... (Указать основание со ссылкой на
дату и номер соответствующего решения: приказа, поручения и т.д.).

1.2. Настоящее положение регулирует повседневную деятельность кадровой службы...
(указать наименование предприятия (организации, учреждения) в соответствии с учредительными
документами, (далее - предприятие)) и устанавливает:

1.2.1. Организационно-правовой статус службы.
1.2.2. Перечень функций и задач службы в области организации кадровой работы.
1.2.3. Полномочия службы, а также порядок ее взаимодействия с другими структурными

подразделениями (должностными лицами) предприятия по вопросам кадровой работы.
1.2.4. Ответственность службы за ненадлежащую организацию кадровой работы.
1.2.5. ... (Другое - указать конкретно.)
1.3. Кадровая служба - структурное подразделение предприятия, предназначенное для

реализации его кадровой политики и вытекающих из ее содержания задач кадровой работы. Для
обеспечения повседневной деятельности служба имеет печать с обозначением своего полного и
сокращенного наименования и указанием на принадлежность к предприятию (на правах одного из
его структурных подразделений), а также штампы и бланки установленного предприятием вида.

1.4. Целью деятельности кадровой службы является обеспечение полного и своевременного
удовлетворения текущих и перспективных потребностей предприятия в кадровых ресурсах
посредством его комплектования необходимым количеством работников требуемых
специальностей и квалификации.

1.5. Непосредственное руководство кадровой службой осуществляет ее директор,
являющийся прямым начальником всех сотрудников службы. Директор службы подчиняется
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генерального директору предприятия, назначается на должность и освобождается от должности
приказом генерального директора по представлению аттестационной комиссии предприятия.

1.6. В интересах надлежащей организации кадровой работы в составе кадровой службы
формируются отделы, группы и иные самостоятельные участки. Организационная структура, а
также квалификационно-численный состав кадровой службы ежегодно устанавливаются
генеральным директором предприятия по представлению директора службы (приложение N 1 к
положению).

1.7. В своей повседневной деятельности кадровая служба руководствуется:
1.7.1. Законодательными и нормативно-правовыми актами органов государственной власти.
1.7.2. Организационно-распорядительными актами территориальных и отраслевых

(ведомственных) органов управления, по отношению к которым предприятие занимает
подчиненное положение.

1.7.3. Уставом и локальными нормативными актами предприятия.
1.7.4. Организационно-методическими, нормативно-техническими документами по вопросам

организации кадровой работы и настоящим положением.
1.7.5. ... (Другое - указать конкретно.)
1.8. Деятельность отделов, групп и иных самостоятельных участков в составе кадровой

службы регулируется, помимо перечисленного в п. 1.7, соответствующими положениями,
регламентами и инструкциями по осуществлению тех или иных составляющих кадровой работы.

1.9. Работа сотрудников кадровой службы регламентируется соответствующими
должностными инструкциями.

1.10. Организационно-правовое, информационное, кадровое, финансовое и материально-
техническое обеспечение кадровой службы осуществляется за счет ресурсов предприятия.

1.11. Нормирование труда сотрудников кадровой службы, расчет их общей численности, а
также распределение и постановка заданий осуществляется на основе действующих Единых норм
времени и выработки, инв. N... (Указать конкретно).

1.12. Условия труда сотрудников кадровой службы, организация их рабочих мест
определяются и регулируются в соответствии с действующими внутриотраслевыми стандартами,
санитарными нормами, инв. N... (Указать конкретно).

1.13. Порядок оплаты труда сотрудников кадровой службы устанавливается положением о
материальном стимулировании предприятия в соответствии с условиями, предусмотренными
соответствующими трудовыми договорами.

1.14. Порядок привлечения сотрудников кадровой службы к дисциплинарной
ответственности устанавливается положением о дисциплине и Правилами внутреннего трудового
распорядка предприятия.

1.15. Положение о кадровой службе утверждается генеральным директором предприятия по
представлению директора кадровой службы. Нормы и правила, содержащиеся в настоящем
положении, являются обязательными для исполнения всеми структурными подразделениями
кадровой службы и ее сотрудниками.

II. Функции и задачи кадровой службы

2.1. Реализация цели деятельности кадровой службы достигается посредством выполнения
ею комплекса специальных функций и задач.

2.2. Основными функциями кадровой службы являются:
2.2.1. Организационная (административная).
2.2.2. Информационная.
2.2.3. Контрольная.
2.2.4. Регулятивная.
2.2.5. Методическая.
2.2.6. ... (Другое - указать конкретно.)
2.3. В рамках осуществления перечисленных в п. 2.2 функций кадровая служба решает

следующие основные задачи:
2.3.1. Комплекс организационных (административных) задач:
2.3.1.1. Организация рекрутинга сотрудников.
2.3.1.2. Организация социально-профессиональной адаптации сотрудников.
2.3.1.3. Организация обучения (тренинга) сотрудников.
2.3.1.4. Организация контроллинга сотрудников.
2.3.1.5. Организация мотивации сотрудников.
2.3.1.6. Организация ротации сотрудников.
2.3.1.7. Организация кадрового делопроизводства.
2.3.1.8. ... (Другое - указать конкретно.)
2.3.2. Комплекс информационных задач:
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2.3.2.1. Оформление и ведение трудовых книжек, личных карточек, личных дел, страховых
свидетельств государственного пенсионного страхования (ГПС), медицинских полисов
обязательного медицинского страхования (ОМС).

2.3.2.2. Поддержание в актуальном состоянии базы данных о сотрудниках предприятия.
2.3.2.3. Ведение учетно-справочной работы.
2.3.2.4. ... (Другое - указать конкретно.)
2.3.3. Комплекс контрольных задач:
2.3.3.1. Контроль за соблюдением на предприятии законодательства, нормативно-правовых

актов, локальных актов, организационно-распорядительных актов в области кадровой работы.
2.3.3.2. Контроль достоверности сведений (персональных данных), сообщаемых о себе

сотрудниками.
2.3.3.3. Организация проведения внутренних проверок и расследований.
2.3.3.4. ... (Другое - указать конкретно.)
2.3.4. Комплекс регулятивных задач:
2.3.4.1. Формирование и оптимизация организационной структуры предприятия.
2.3.4.2. Определение и уточнение предельной численности и фонда оплаты труда

сотрудников предприятия.
2.3.4.3. Планирование, анализ состояния и подведение итогов кадровой работы.
2.3.4.4. ... (Другое - указать конкретно.)
2.3.5. Комплекс методических задач:
2.3.5.1. Методическое руководство кадровой работой в структурных подразделениях

предприятия.
2.3.5.2. Консультирование должностных лиц по вопросам кадровой работы.
2.3.5.3. Работа с обращениями сотрудников, организация их приема по насущным вопросам.
2.3.5.4. ... (Другое - указать конкретно.)
2.4. В зависимости от изменений в направленности и содержании кадровой политики

предприятия задачи кадровой службы могут уточняться.

III. Полномочия кадровой службы

3.1. В интересах надлежащего осуществления своей деятельности кадровая служба
наделяется соответствующими полномочиями: правами и обязанностями.

3.2. Кадровая служба имеет право:
3.2.1. Запрашивать у должностных лиц предприятия, а также органов управления (власти),

сторонних организаций (предприятий, учреждений) сведения о сотрудниках с целью уточнения
соответствующих персональных данных, а при приеме на работу и перемещениях сотрудников -
мнение руководителей соответствующих структурных подразделений о целесообразности
предполагаемых перестановок.

3.2.2. Требовать при приеме на работу и в других установленных случаях представления
сотрудниками соответствующих документов: паспорта или заменяющего его документа, трудовой
книжки, документа об образовании (наличии специальных знаний (умений)), страхового
свидетельства ГПС и др.

3.2.3. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции
кадровой службы.

3.2.4. Давать должностным лицам предприятия обязательные для исполнения указания по
вопросам, относящимся к компетенции кадровой службы.

3.2.5. Вносить на рассмотрение руководства предприятия предложения по вопросам
организации кадровой работы.

3.2.6. Вести переписку по вопросам, относящимся к компетенции кадровой службы.
3.2.7. Осуществлять взаимодействие с органами власти (управления), сторонними

организациями (предприятиями, учреждениями) по вопросам, относящимся к компетенции
кадровой службы.

3.2.8. Визировать проекты документов, подготовленных другими подразделениями
предприятия, если в таких документах затрагиваются вопросы, относящиеся к компетенции
кадровой службы.

3.2.9. Представлять (через уполномоченных должностных лиц) интересы предприятия и
службы на протокольных мероприятиях, в ходе которых затрагиваются вопросы, относящиеся к
компетенции кадровой службы.

3.2.10. Оформлять и выдавать в соответствии с действующими на предприятии правилами
по письменным запросам (заявлениям) справки, заключения, выписки и иные аналогичные
документы.



10

3.2.11. Осуществлять регулярный контроль за исполнением должностными лицами
предприятия требований, предъявляемых к организации кадровой работы, периодически
информировать соответствующих лиц, а также руководство предприятия о результатах контроля.

3.2.12. ... (Другое - указать конкретно.)
3.3. Кадровая служба обязана:
3.3.1. Своевременно и качественно, в полном соответствии с законодательством,

нормативно-правовыми актами, локальными актами, организационно-распорядительными актами
в области кадровой работы выполнять возложенные на нее задачи.

3.3.2. Поддерживать условия, обеспечивающие требуемую эффективность кадровой работы.
3.3.3. Обеспечивать сохранность полученных сведений о сотрудниках от разглашения

(утраты) в процессе обработки.
3.3.4. Предоставлять органам управления (власти), сторонним организациям (предприятиям,

учреждениям) информацию по вопросам, отнесенным к компетенции кадровой службы, в
соответствии с действующими на предприятии правилами.

3.3.5. Предоставлять руководству предприятия отчет о результатах кадровой работы не
позднее... числа месяца, следующего за отчетным.

3.3.6. ... (Другое - указать конкретно.)

IV. Взаимодействие кадровой службы

4.1. В интересах надлежащего осуществления своей деятельности кадровая служба
организует взаимодействие с другими структурными подразделениями и должностными лицами
предприятия, а в необходимых случаях - с органами власти (управления), сторонними
организациями (предприятиями, учреждениями) в соответствии с нижеследующим порядком (см.
таблицу 1).

Таблица 1

N N
п. п.

Наименование
взаимодействующего
субъекта

Основные вопросы взаимодействия

1 2 3
А. Взаимодействие с органами власти (управления), сторонними
организациями (предприятиями, учреждениями)
1. Администрация

муниципального
образования

Вопросы организации кадровой работы,
затрагиваемые в актах администрации
муниципального образования, особые вопросы
организации кадровой работы <17>

2. Орган коллективного
отраслевого
(ведомственного)
управления <18>

Вопросы организации кадровой работы,
затрагиваемые в актах органа коллективного
управления, отчетность по кадровой работе и др.

3. Судебные,
следственные,
надзорные органы
<19>

Организация судебно-следственных и (или)
надзорных действий, обмен информацией и др.

4. Военный комиссариат Воинский учет сотрудников из числа
военнообязанных, обмен информацией и др.

5. Управление
пенсионного фонда

Государственное пенсионное страхование, обмен
информацией и др.

6. Служба занятости
населения

Трудоустройство лиц, не имеющих постоянной
работы, направление высвобождающихся
сотрудников на учет и др.

7. Кадровые агентства Рекрутинг сотрудников, обмен информацией и др.
8. Образовательные

учреждения
Организация стажировок и практик обучающихся,
заключение договоров на обучение (повышение
квалификации и переподготовку) сотрудников
предприятия и др.

9. Сторонние
организации
(предприятия,
учреждения) <20>

Перевод сотрудника из сторонней организации
(предприятия, учреждения) на данное предприятие
и наоборот, обмен информацией о сотрудниках
(в т.ч. бывших) и др.
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10. Иные организации (Указать конкретно) <21>
Б. Взаимодействие со структурными подразделениями предприятия
1. Администрация

предприятия <22>
Подготовка и реализация кадровых решений,
отчетность по кадровой работе и др.

2. Служба (отдел)
документационного
обеспечения

Вопросы документационного обеспечения кадровой
работы <23>

3. Служба (отдел)
юридического
обеспечения

Вопросы юридического обеспечения кадровой
работы <24>

4. Служба (отдел)
информационных
технологий

Вопросы ИТ-обеспечения кадровой работы <25>

5. Все подразделения
предприятия

Методическое руководство кадровой работой,
отчетность по кадровой работе и др.

В. Взаимодействие с должностными лицами предприятия
1. Заместитель

руководителя
предприятия

Общее руководство кадровой работой,
координация работы кадровой службы с
другими подразделениями предприятия и т.п.

2. Председатель
аттестационной
комиссии

Аттестация сотрудников, обмен информацией и др.

3. Руководители
кадровых служб <26>
обособленных
подразделений
предприятия

Прием, перевод, увольнение сотрудников, обмен
информацией

4. Председатель
представительного
органа сотрудников

Подготовка и реализация кадровых решений,
требующих учета мнения представительного органа
сотрудников, обмен информацией и др.

5. Все руководители
подразделений

Первичный учет сотрудников, подготовка графиков
отпусков и т.п.

--------------------------------
<17> Например, расследование наиболее серьезных несчастных случаев, чрезвычайные

обстоятельства, повлекшие за собой массовую утрату трудовых книжек сотрудников и др.
<18> По отношению к которому предприятие занимает подчиненное положение.
<19> Прокуратура, государственная инспекция по труду.
<20> Потенциальные работодатели.
<21> Например, взаимодействие со страховыми компаниями - по вопросам обязательного и

добровольного медицинского страхования сотрудников, со средствами массовой информации - по
вопросам распространения сведений об имеющихся на предприятии вакансиях и т.п.

<22> Аппарат (офис, секретариат) руководителя предприятия и т.п.
<23> За исключением отнесенных к компетенции кадровой службы.
<24> За исключением отнесенных к компетенции кадровой службы.
<25> За исключением отнесенных к компетенции кадровой службы.
<26> При наличии таковых.

V. Ответственность кадровой службы

5.1. Кадровая служба несет ответственность за:
5.1.1. Надлежащую реализацию возложенных на нее задач.
5.1.2. Соблюдение требований законодательства, нормативно-правовых актов, локальных

актов, организационно-распорядительных актов в области кадровой работы.
5.1.3. ... (Другое - указать конкретно.)
5.1.4. Директор кадровой службы несет персональную ответственность за руководство

повседневной деятельностью службы в объеме, предусмотренном заключенным с ним трудовым
договором и должностной инструкцией. Порядок привлечения директора кадровой службы к
ответственности определяется Положением о дисциплине руководящего состава предприятия.

5.1.5. Сотрудники службы несут ответственность за исполнение своих обязанностей в
объеме, предусмотренном соответствующими трудовыми договорами и должностными
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инструкциями. Порядок привлечения сотрудников кадровой службы к ответственности
определяется Правилами внутреннего трудового распорядка предприятия.

5.1.6. ... (Другое - указать конкретно.)

Приложение N 1

Организационная структура и численный состав
кадровой службы <27>

1. Организационная структура и квалификационно-численный состав кадровой службы
определяется исходя из содержания и объема возлагаемых на нее задач расчетным методом. Для
расчетов используются:

а) исходные данные об организационной структуре и штатной численности предприятия на
планируемый период <28>;

б) нормативы предельной численности кадровых служб <29>;
в) нормативы (нормы) времени на выполнение работ по кадровому обеспечению

деятельности предприятий (организаций, учреждений) <30>.
2. Подготовка исходных данных и производство расчетов организуются директором кадровой

службы. Результаты расчетов представляются на рассмотрение генерального директора
предприятия не позднее... (Указать конкретно).

3. По результатам рассмотрения организационная структура и квалификационно-численный
состав кадровой службы утверждается приказом генерального директора предприятия. Изменения
в организационной структуре и квалификационно-численном составе кадровой службы
производятся приказом генерального директора по представлению директора службы.

4. Организационная структура кадровой службы включает следующие подразделения
(самостоятельные участки работы) (см. схему 1) <31>:

административный отдел;
отдел рекрутинга;
отдел подготовки кадров;
отдел контроллинга;
отдел ротации.



13

┌────────────────┐
│Административный├─┐
│      отдел     │ │
└────────┬───────┘ │   ┌────────────┐   ┌────────────────┐
         │         │   │   Группа   │   │     Группа     │
         │         │   │ управления │   │делопроизводства│
         │         │   └──────┬─────┘   └────────┬───────┘
         └─────────┼──────────┼──────────────────┤
                   │   ┌──────┴─────┐   ┌────────┴───────┐
                   │   │   Группа   │   │  Группа приема │
                   │   │планирования│   │   и обращений  │
         ┌─────────┤   └────────────┘   └────────────────┘
┌────────┴───────┐ │
│Отдел рекрутинга│ │
└────────┬───────┘ │   ┌────────────┐   ┌────────────────┐
         │         │   │   Группа   │   │     Группа     │
         │         │   │   поиска   │   │     отбора     │
         │         │   └──────┬─────┘   └────────┬───────┘
         └─────────┼──────────┼──────────────────┤
                   │   ┌──────┴─────┐   ┌────────┴───────┐
                   │   │   Группа   │   │Группа кадрового│
                   │   │    найма   │   │     резерва    │
         ┌─────────┤   └────────────┘   └────────────────┘
┌────────┴───────┐ │
│Отдел подготовки│ │
│     кадров     │ │
└────────┬───────┘ │   ┌────────────┐   ┌────────────────┐
         │         │   │   Группа   │   │Группа мотивации│
         │         │   │  адаптации │   │                │
         │         │   └──────┬─────┘   └────────┬───────┘
         └─────────┼──────────┼──────────────────┤
                   │   ┌──────┴─────┐   ┌────────┴───────┐
                   │   │   Группа   │   │     Группа     │
                   │   │обучения N 1│   │  обучения N 2  │
                   │   │    <33>    │   │      <34>      │
         ┌─────────┤   └────────────┘   └────────────────┘
┌────────┴───────┐ │
│      Отдел     │ │
│  контроллинга  │ │
└────────┬───────┘ │   ┌────────────┐   ┌────────────────┐
         │         │   │Группа учета│   │  Группа оценки │
         │         │   └──────┬─────┘   └────────┬───────┘
         └─────────┼──────────┼──────────────────┤
                   │   ┌──────┴─────┐   ┌────────┴───────┐
                   │   │   Группа   │   │     Группа     │
                   │   │   анализа  │   │    проверок    │
         ┌─────────┘   └────────────┘   └────────────────┘
┌────────┴───────┐
│  Отдел ротации │
└────────┬───────┘     ┌────────────┐   ┌────────────────┐
         │             │   Группа   │   │     Группа     │
         │             │  переводов │   │   перемещений  │
         │             └──────┬─────┘   └────────┬───────┘
         └────────────────────┼──────────────────┤
                       ┌──────┴─────┐   ┌────────┴───────┐
                       │   Группа   │   │ Группа отпусков│
                       │ увольнений │   │ и командировок │
                       └────────────┘   └────────────────┘

Схема 1

5. Квалификационно-численный состав кадровой службы распределяется по категориям
(руководители, специалисты, исполнители) исходя из содержания и объема задач, возлагаемых на
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службу, а между ее структурными подразделениями - исходя из задач соответствующих отделов
(групп) (см. схему 2) <32>.

N N
п. п.

Наименование подразделения, наименование категории
(квалификации) сотрудника

К-во,
ед.

1. Административный отдел <35>
1.1 Группа управления
1.1.1 Начальник группы 1
1.1.2 Специалист по кадрам (взаимодействию с аттестационной

комиссией)
1

1.1.3 Специалист по кадрам (методическому обеспечению кадровой
работы)

1

1.2 Группа делопроизводства
1.2.1 Начальник группы - документовед 1
1.2.2 Делопроизводитель - оператор ПК 1
1.2.3 Машинистка - оператор ПК 1
1.3 Группа планирования
1.3.1 Начальник группы - инженер по кадрам 1
1.3.2 Инспектор по кадрам 2
1.4 Группа приема и обращений
1.4.1 Начальник группы - юрисконсульт 1
1.4.2 Инспектор по кадрам 2
2. Отдел рекрутинга
2.1 Группа поиска
2.1.1 Начальник группы - инженер по кадрам 1
2.1.2 Специалист по кадрам (ресечер) 2
2.2 Группа отбора
2.2.1 Начальник группы - инженер по кадрам 1
2.2.2 Психолог 1
2.2.3 Социолог 1
2.3 Группа найма
2.3.1 Начальник группы - юрисконсульт 1
2.3.2 Инспектор по кадрам 2
2.4 Группа кадрового резерва
2.4.1 Начальник группы - инженер по кадрам 1
2.4.2 Инспектор по кадрам 2
3. Отдел подготовки кадров
3.1 Группа адаптации
3.1.1 Начальник группы - инженер по кадрам 1
3.1.2 Специалист по кадрам (по социальной и (или)

профессиональной) адаптации
2

3.2 Группа мотивации
3.2.1 Начальник группы - инженер по кадрам 1
3.2.2 Специалист по кадрам (по материальной и (или)

нематериальной мотивации)
2

3.3 Группа обучения N 1
3.3.1 Начальник группы - инженер по кадрам 1
3.3.2 Специалист по кадрам (по корпоративному тренингу) 2
3.4 Группа обучения N 2
3.4.1 Начальник группы - инженер по кадрам 1
3.4.2 Специалист по кадрам (по переподготовке и повышению

квалификации на договорной основе)
2

4. Отдел контроллинга
4.1 Группа учета
4.1.1 Начальник группы - инженер по кадрам 1
4.1.2 Инспектор по кадрам 2
4.2 Группа оценки
4.2.1 Начальник группы - инженер по кадрам 1
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4.2.2 Инспектор по кадрам 2
4.3 Группа анализа
4.3.1 Начальник группы - инженер по кадрам 1
4.3.2 Инспектор по кадрам 2
4.4 Группа проверок
4.4.1 Начальник группы - инженер по кадрам 1
4.4.2 Инспектор по кадрам 2
5. Отдел ротации
5.1 Группа переводов
5.1.1 Начальник группы - юрисконсульт 1
5.1.2 Инспектор по кадрам 2
5.2 Группа перемещений
5.2.1 Начальник группы - инженер по кадрам 1
5.2.2 Инспектор по кадрам 2
5.3 Группа увольнений
5.3.1 Начальник группы - юрисконсульт 1
5.3.2 Инспектор по кадрам 2
5.4 Группа отпусков и командировок
5.4.1 Начальник группы - инженер по кадрам 1
5.4.2 Инспектор по кадрам 2

Схема 2

--------------------------------
<27> По состоянию на дату утверждения положения о кадровой службе.
<28> Соответствующие документы, как правило, хранятся в кадровой службе.
<29> См., например, нормативы, утвержденные Постановлением Министерства труда и

социального развития РФ от 05.06.2002 N 39.
<30> См., например, нормы времени, утвержденные Постановлением Министерства труда и

социального развития РФ от 26.03.2002 N 23.
<31> Структура является примерной.
<32> Состав является примерным.
<33> В ведении группы находятся вопросы обучения сотрудников непосредственно на

предприятии (корпоративный тренинг).
<34> В ведении группы находятся вопросы повышения квалификации и переподготовки в

соответствующих учебных заведениях.
<35> Полномочия начальника отдела возлагаются на начальника одной из групп данного

отдела.

Глава 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ

Положение о подразделении кадровой службы - это документ, устанавливающий системно
связанные между собой правила по вопросам, отнесенным к компетенции соответствующего
подразделения <36>, и регламентирующий порядок осуществления его повседневной
деятельности. Как и положение о кадровой службе, положение о структурном подразделении
относится к организационно-распорядительной документации и представляет собой один из
издаваемых предприятием (организацией, учреждением) локальных актов.

--------------------------------
<36> Отдела, группы и др.

Общий порядок разработки положения о подразделении кадровой службы, в основном,
соответствует рассмотренному выше. Разработка положения производится в соответствии с
решением руководителя кадровой службы и включает подготовку предварительного варианта
текста, его уточнение, согласование, оформление и представление на утверждение.

После утверждения руководителем кадровой службы документ регистрируется в
соответствии с порядком, установленным на предприятии. С утвержденного оригинала <37>
изготавливается требуемое количество копий (для использования в повседневной работе).

--------------------------------
<37> Подлежит хранению в делах предприятия.
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Содержание документа обычно разрабатывается на основе документов, регулирующих
деятельность предприятия в области управления кадровыми ресурсами, положения о кадровой
службе, а также типовых (примерных) положений о подразделениях кадровой службы. Структура
документа соответствует структуре положения о кадровой службе.

Требования к оформлению и изложению текста документа аналогичны рассмотренным
выше. Примерный текст положения о подразделении кадровой службы представлен ниже.

Наименование предприятия (организации, учреждения)
в соответствии с учредительными документами

Положение
об отделе подготовки кадров <38>

--------------------------------
<38> В составе кадровой службы предприятия.

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с... (Указать основание со ссылкой на
дату и номер соответствующего решения: приказа, поручения и т.д.).

1.2. Настоящее положение регулирует повседневную деятельность отдела подготовки
кадров... (указать наименование кадровой службы предприятия (организации, учреждения) в
соответствии с учредительными документами (далее - кадровой службы предприятия)) и
устанавливает:

1.2.1. Организационно-правовой статус отдела подготовки кадров (далее - отдела).
1.2.2. Перечень функций и задач отдела в области организации подготовки кадров.
1.2.3. Полномочия отдела, а также порядок его взаимодействия с другими структурными

подразделениями (должностными лицами) службы и предприятия по вопросам кадровой работы.
1.2.4. Ответственность отдела за ненадлежащую организацию подготовки кадров.
1.2.5. ... (Другое - указать конкретно.)
1.3. Отдел подготовки кадров - подразделение кадровой службы предприятия,

предназначенное для реализации задач по подготовке необходимого количества сотрудников
требуемых специальностей и квалификации, их адаптации и мотивации. Для обеспечения
повседневной деятельности отдел имеет печать с обозначением своего полного и сокращенного
наименования и указанием на принадлежность к кадровой службе предприятия (на правах одного
из ее подразделений), а также штампы установленного предприятием вида.

1.4. Целью деятельности отдела является организация подготовки необходимого количества
сотрудников требуемых специальностей и квалификации, их адаптации и мотивации.

1.5. Непосредственное руководство отделом осуществляет его заведующий, являющийся
прямым начальником всех сотрудников отдела. Заведующий отделом подчиняется директору
кадровой службы, назначается на должность и освобождается от должности приказом
распоряжением заместителя генерального директора по представлению аттестационной комиссии
предприятия.

1.6. В интересах надлежащей организации работы в составе отдела формируются группы и
иные самостоятельные участки. Организационная структура, а также квалификационно-численный
состав отдела ежегодно устанавливаются директором кадровой службы по представлению
заведующего отделом (приложение N 1 к положению) <39>.

1.7. В своей повседневной деятельности отдел руководствуется:
1.7.1. Организационно-распорядительными актами территориальных и отраслевых

(ведомственных) органов управления, по отношению к которым кадровая служба занимает
подчиненное положение.

1.7.2. Локальными нормативными актами предприятия по вопросам организации кадровой
работы.

1.7.3. Организационно-методическими, нормативно-техническими документами по вопросам
организации подготовки кадров.

1.7.4. Положением о кадровой службе.
1.7.5. Настоящим положением.
1.7.6. ... (Другое - указать конкретно.)
1.8. Деятельность групп и иных самостоятельных участков в составе отдела регулируется,

помимо перечисленного в п. 1.7, соответствующими регламентами и инструкциями по
осуществлению тех или иных составляющих работы по подготовке кадров.

1.9. Работа сотрудников отдела регламентируется соответствующими должностными
инструкциями.
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1.10. Всестороннее обеспечение отдела осуществляется за счет ресурсов службы и
предприятия.

1.11. Нормирование труда сотрудников отдела, расчет их общей численности, а также
распределение и постановка заданий осуществляется на основе действующих Единых норм
времени и выработки, инв. N... (Указать конкретно).

1.12. Условия труда сотрудников отдела, организация их рабочих мест определяются и
регулируются в соответствии с действующими внутриотраслевыми стандартами, санитарными
нормами, инв. N... (Указать конкретно).

1.13. Порядок оплаты труда сотрудников отдела устанавливается положением о
материальном стимулировании предприятия в соответствии с условиями, предусмотренными
соответствующими трудовыми договорами.

1.14. Порядок привлечения сотрудников отдела к дисциплинарной ответственности
устанавливается положением о дисциплине и Правилами внутреннего трудового распорядка
предприятия.

1.15. Положение об отделе утверждается директором кадровой службы по представлению
заведующего отделом. Нормы и правила, содержащиеся в настоящем положении, являются
обязательными для исполнения всеми подразделениями отдела и его сотрудниками.

--------------------------------
<39> Здесь не приводится.

II. Задачи отдела подготовки кадров

2.1. Реализация цели деятельности отдела достигается посредством выполнения им
комплекса специальных задач.

2.2. Основными задачами отдела являются:
2.2.1. Организация социально-профессиональной адаптации сотрудников.
2.2.2. Организация обучения (тренинга) сотрудников.
2.2.3. Организация мотивации сотрудников.
2.2.4. Ведение учетно-справочной работы по вопросам кадровой работы, относящимся к

компетенции отдела.
2.2.5. Контроль за соблюдением на предприятии нормативно-правовых актов, локальных

актов, организационно-распорядительных актов, регламентирующих обучение, адаптацию и
мотивацию сотрудников.

2.2.6. Планирование, анализ состояния и подведение итогов работы по подготовке кадров.
2.2.7. Методическое руководство обучением, адаптацией и мотивацией сотрудников в

структурных подразделениях предприятия.
2.2.8. Консультирование должностных лиц по вопросам кадровой работы, относящимся к

компетенции отдела.
2.2.9. Социально-профессиональное тестирование сотрудников.
2.2.10. ... (Другое - указать конкретно.)
2.3. В зависимости от изменений в направленности и содержании функций и задач кадровой

службы предприятия задачи отдела могут уточняться.

III. Полномочия отдела подготовки кадров

3.1. В интересах надлежащего осуществления своей деятельности отдел наделяется
соответствующими полномочиями: правами и обязанностями.

3.2. Отдел имеет право:
3.2.1. Запрашивать у должностных лиц службы и предприятия сведения о сотрудниках с

целью уточнения соответствующих персональных данных, а при приеме на работу и
перемещениях сотрудников - мнение руководителей соответствующих структурных подразделений
о целесообразности предполагаемых перестановок и необходимых в этой связи мерах адаптации,
мотивации и обучения.

3.2.2. Требовать представления сотрудниками соответствующих документов об образовании
(наличии специальных знаний (умений)) при подготовке проектов программ (планов) адаптации,
мотивации и корпоративного тренинга, а также при подготовке договоров на платное обучение
(повышение квалификации, переподготовку) вне предприятия.

3.2.3. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции отдела.
3.2.4. Давать должностным лицам службы и предприятия обязательные для исполнения

указания по вопросам, относящимся к компетенции отдела.
3.2.5. Вносить на рассмотрение руководства службы предложения по вопросам,

относящимся к компетенции отдела.
3.2.6. Вести переписку по вопросам, относящимся к компетенции отдела.



18

3.2.7. Осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями (должностными
лицами) предприятия по вопросам, относящимся к компетенции отдела.

3.2.8. Визировать проекты документов, подготовленных другими подразделениями службы и
предприятия, если в таких документах затрагиваются вопросы, относящиеся к компетенции
отдела.

3.2.9. Представлять (через уполномоченных должностных лиц) интересы предприятия и
службы на протокольных мероприятиях, в ходе которых затрагиваются вопросы, относящиеся к
компетенции отдела.

3.2.10. Оформлять и выдавать в соответствии с действующими на предприятии правилами
по письменным запросам (заявлениям) справки, заключения, выписки и иные аналогичные
документы.

3.2.11. Осуществлять регулярный контроль за исполнением должностными лицами
предприятия требований, предъявляемых к организации обучения, адаптации и мотивации
сотрудников, периодически информировать соответствующих лиц, а также руководство службы о
результатах контроля.

3.2.12. ... (Другое - указать конкретно.)
3.3. Отдел обязан:
3.3.1. Своевременно и качественно, в полном соответствии с нормативно-правовыми актами,

локальными актами, организационно-распорядительными актами в области кадровой работы
выполнять возложенные на него задачи.

3.3.2. Поддерживать условия, обеспечивающие требуемую эффективность работы по
обучению, мотивации и адаптации кадров.

3.3.3. Обеспечивать сохранность полученных сведений о сотрудниках от разглашения
(утраты) в процессе обработки.

3.3.4. Предоставлять руководству службы и предприятия информацию по вопросам,
отнесенным к компетенции отдела, в соответствии с действующими на предприятии правилами.

3.3.5. Представлять руководству службы отчет о результатах подготовки кадров не позднее...
числа месяца, следующего за отчетным.

3.3.6. ... (Другое - указать конкретно.)

IV. Взаимодействие отдела подготовки кадров

4.1. В интересах надлежащего осуществления своей деятельности отдел организует
взаимодействие с другими структурными подразделениями и должностными лицами службы и
предприятия, а в необходимых случаях - со сторонними организациями (предприятиями,
учреждениями) в соответствии с нижеследующим порядком (см. таблицу 1):

Таблица 1

N N
п. п.

Наименование
взаимодействующего
субъекта

Основные вопросы взаимодействия

А. Взаимодействие со сторонними организациями (предприятиями,
учреждениями)
1. Орган коллективного

отраслевого
(ведомственного)
управления <40>

Вопросы организации подготовки кадров,
затрагиваемые в актах органа коллективного
управления, обмен информацией и др.

2. Служба занятости
населения

Трудоустройство лиц, не имеющих постоянной
работы, направление высвобождающихся
сотрудников на учет и др.

3. Кадровые агентства Консультирование, обмен информацией
по вопросам подготовки кадров

4. Образовательные
учреждения

Заключение договоров на обучение (повышение
квалификации и переподготовку) сотрудников
предприятия и др.

5. Сторонние организации
(предприятия,
учреждения) <41>

Изучение опыта подготовки кадров, обмен
информацией о сотрудниках (в т.ч. бывших)

6. Иные организации (Указать конкретно)
Б. Взаимодействие со структурными подразделениями предприятия и кадровой
службы
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1. Администрация службы Подготовка и реализация задач отдела,
отчетность по подготовке кадров и др.

2. Служба (отдел)
документационного
обеспечения

Вопросы документационного обеспечения
подготовки кадров <42>

3. Служба (отдел)
юридического
обеспечения

Вопросы юридического обеспечения подготовки
кадров <43>

4. Все подразделения
предприятия

Методическое руководство подготовкой
кадров, адаптацией и мотивацией сотрудников
соответствующих подразделений, отчетность
по указанным вопросам

5. Все подразделения
службы

Координация действий, документационный
обмен в процессе совместного решения задач
кадровой работы

В. Взаимодействие с должностными лицами предприятия и кадровой службы
1. Все руководители

подразделений
Организация обучения, адаптации и мотивации
сотрудников соответствующих подразделений

--------------------------------
<40> По отношению к которому предприятие занимает подчиненное положение.
<41> Потенциальные работодатели.
<42> За исключением отнесенных к компетенции кадровой службы.
<43> За исключением отнесенных к компетенции кадровой службы.

V. Ответственность отдела подготовки кадров

5.1. Отдел несет ответственность за:
5.1.1. Надлежащую реализацию возложенных на него задач.
5.1.2. Соблюдение требований нормативно-правовых актов, локальных актов,

организационно-распорядительных актов в области подготовки кадров.
5.1.3. ... (Другое - указать конкретно.)
5.1.4. Заведующий отделом несет персональную ответственность за руководство

повседневной деятельностью отдела в объеме, предусмотренном заключенным с ним трудовым
договором и должностной инструкцией. Порядок привлечения заведующего отделом к
ответственности определяется Положением о дисциплине руководящего состава предприятия.

5.1.5. Сотрудники отдела несут ответственность за исполнение своих обязанностей в
объеме, предусмотренном соответствующими трудовыми договорами и должностными
инструкциями. Порядок привлечения сотрудников отдела к ответственности определяется
Правилами внутреннего трудового распорядка предприятия.

5.1.6. ... (Другое - указать конкретно.)

Глава 3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КАДРОВОЙ РАБОТЫ <44>

--------------------------------
<44> Кадровому обеспечению управления предприятием (организацией, учреждением).

Инструкция по организации кадровой работы - это документ, в котором излагается порядок
осуществления кадровой работы, а также порядок применения положений нормативно-правовых
актов при осуществлении этой работы <45> структурными подразделениями и должностными
лицами предприятия (организациями, учреждения) <46>. Инструкция представляет собой один из
издаваемых предприятием локальных актов <47>.

--------------------------------
<45> См. в этой связи Типовую инструкцию, утвержденную Приказом Минкультуры России от

08.11.2005 N 536.
<46> Действия должностных лиц конкретизируются в соответствующих должностных

инструкциях, см. далее.
<47> См. в этой связи "Кадровые решения в примерах и документах", CD-ROM, - М.:

Профессиональное издательство, 2006.

Разработка документа производится в соответствии с решением руководителя предприятия.
Решение о разработке положения оформляется в виде приказа (распоряжения), поручения
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(указания) либо резолюции (на письменном обращении, см. выше) и доводится до сведения
соответствующего исполнителя.

Как правило, процедура разработки проекта инструкции включает подготовку
предварительного варианта текста, его уточнение, согласование, оформление и представление на
утверждение <48>. Документ вступает в действие после его утверждения руководителем (иным
уполномоченным на это должностным лицом) предприятия либо путем издания
распорядительного документа об утверждении.

--------------------------------
<48> В необходимых случаях проект уточняется, после чего представляется на утверждение

повторно.

Утвержденная инструкция регистрируется в соответствии с порядком, установленным на
предприятии. С утвержденного оригинала <49> изготавливается требуемое количество копий (для
использования в повседневной работе).

--------------------------------
<49> Подлежит хранению в делах предприятия.

Содержание инструкции обычно разрабатывается на основе учредительных документов
предприятия, документов, регулирующих деятельность предприятия в области управления
кадровыми ресурсами, а также типовых (примерных) инструкций по организации кадровой работы.
Структура положения состоит из разделов, в которых последовательно описывается порядок
осуществления кадровой работы <50> (см. в этой связи рис. 3.1).

--------------------------------
<50> По аналогии с инструкциями по видам обеспечения управленческой деятельности, см.,

например, Методические рекомендации ВНИИДАД "Унификация текстов управленческих
документов" (1998 г.).

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           Примерная структура                           │
│                инструкции по организации кадровой работы:               │
│                                                                         │
│    1. Общие положения.                                                  │
│    2. Организация рекрутинга сотрудников.                               │
│    3. Организация адаптации сотрудников.                                │
│    4. Организация мотивации сотрудников.                                │
│    5. Организация обучения (тренинга) сотрудников.                      │
│    6. Организация контроллинга сотрудников.                             │
│    7. Организация ротации сотрудников.                                  │
│    8. Организация документирования кадровой работы.                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 3.1

Оформление проекта инструкции производится на общем бланке предприятия либо бланке
конкретного вида документа формата А4. Состав реквизитов документа - тот же, что и у положения
о кадровой службе (см. ранее).

Инструкция излагается деловым стилем, от третьего лица единственного или
множественного числа ("осуществляются", "организует" и т.п.). Заголовок к тексту документа
формулируется в дательном падеже (т.е. отвечает на вопрос "Чему?").

Разделы и подразделы инструкции должны иметь заголовки и нумеруются римскими
цифрами. Заголовки разделов (подразделов) пишутся с прописной буквы, точка в конце заголовков
не ставится <51>.

--------------------------------
<51> Для отображения названий разделов, как это предусмотрено Методическими

рекомендациями ВНИИДАД (2003 г.), может быть использован и шрифт в прописном начертании:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Пункты и подпункты в составе разделов (подразделов) положения нумеруются арабскими
цифрами, разделенными точками, с точкой на конце, в пределах соответствующих разделов
(подразделов, пунктов). Вторая и последующие страницы документа снабжаются нумерацией (в
возрастающем порядке арабскими цифрами).
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Номера страниц указываются посередине верхнего поля, точки после цифр, обозначающих
номера страниц, не ставятся. Примерный текст инструкции по организации кадровой работы
представлен ниже.

Наименование предприятия (организации, учреждения)
в соответствии с учредительными документами

Инструкция
по организации кадровой работы

I. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с... (Указать основание со ссылкой
на дату и номер соответствующего решения: приказа, поручения и т.д.).

1.2. Настоящая инструкция определяет порядок осуществления кадровой работы, а также
порядок применения положений нормативно-правовых актов при осуществлении этой работы
структурными подразделениями и должностными лицами предприятия:

по организации рекрутинга сотрудников;
по организации адаптации сотрудников;
по организации мотивации сотрудников;
по организации профессионального обучения (тренинга) сотрудников;
по организации контроллинга сотрудников;
по организации ротации сотрудников;
по организации документирования кадровой работы.
1.3. Инструкция по организации кадровой работы утверждается генеральным директором

предприятия по представлению директора кадровой службы. Нормы и правила, содержащиеся в
настоящей инструкции, являются обязательными для исполнения всеми структурными
подразделениями кадровой службы и ее сотрудниками, а также должностными лицами,
уполномоченными организовывать кадровую работу в структурных подразделениях предприятия.

II. Организация рекрутинга сотрудников

2.1. Поиск сотрудников.
2.1.1. Поиск сотрудников - выполняемая в рамках рекрутинга совокупность действий по

обработке информации о лицах, профессиональные и личностные качества которых
удовлетворяют общим требованиям, предъявляемым к кандидатам на вакансии предприятия, а
также выявлению на основе результатов обработки этой информации потенциальных кандидатов.
Работа по поиску сотрудников организуется группой поиска отдела рекрутинга (специалистом по
поиску группы рекрутинга) в соответствии с поисковым заданием начальника отдела (группы).

2.1.2. Организация поиска сотрудников включает:
2.1.2.1. Подготовительные работы.
2.1.2.2. Распространение информации об открытии вакансии <52>.
2.1.2.3. Сбор информации о лицах, рассматриваемых в качестве потенциальных кандидатов

на вакансию.
2.1.2.4. Систематизация и анализ информации.
2.1.2.5. Формулирование и представление предложений по персональному составу

потенциальных кандидатов на рассмотрение руководства отдела (группы).
2.1.3. Подготовительные работы включают:
2.1.3.1. Формулирование общих требований профессиональным и личностным качествам

потенциальных кандидатов.
2.1.3.2. Определение основных и резервных каналов для распространения и сбора

информации о потенциальных кандидатах.
2.1.3.3. Определение лимита числа потенциальных кандидатов для включения в

предварительный список.
2.1.3.4. Определение сроков поиска потенциальных кандидатов.
2.1.3.5. Оценку внутренних ресурсов предприятия для заполнения вакансии.
2.1.4. Распространение и сбор информации о потенциальных кандидатах организуется в

соответствии со схемой 2.1. Основные и резервные информационные каналы определяются в
соответствии с поисковым заданием.
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             ┌──────────────────────────────────────────┐
             │ Каналы распространения и сбора информации│
             │  о потенциальных кандидатах на вакансии  │
             └────────────────┬─────────────────────────┘
                              │
┌─────────────────┐  ┌────────┴───────┐  ┌───────────────────────────┐
│      Общие      │  │     Личные     │  │       Корпоративные       │
└────────┬────────┘  └────────┬───────┘  └─────────────┬─────────────┘
         │                    │                        │
┌────────┴────────┐  ┌────────┴───────┐  ┌─────────────┴─────────────┐
│   Печатные СМИ  │  │   Должностные  │  │ Кадровые агентства, службы│
│                 │  │лица предприятия│  │трудоустройства и занятости│
└────────┬────────┘  └────────┬───────┘  └─────────────┬─────────────┘
         │                    │                        │
┌────────┴────────┐  ┌────────┴───────┐  ┌─────────────┴─────────────┐
│ Электронные СМИ │  │     Коллеги    │  │     Учебные заведения     │
└─────────────────┘  └────────┬───────┘  └─────────────┬─────────────┘
                              │                        │
                     ┌────────┴───────┐  ┌─────────────┴─────────────┐
                     │  Родственники  │  │    Организаторы ярмарок   │
                     │    и друзья    │  │вакансий, бизнес-семинаров,│
                     │                │  │         тренингов         │
                     └────────┬───────┘  └───────────────────────────┘
                              │
                     ┌────────┴───────┐
                     │     Деловые    │
                     │    партнеры    │
                     │   предприятия  │
                     └────────────────┘

Схема 2.1

2.1.5. Систематизация и анализ информации о потенциальных кандидатах организуются с
целью предварительного определения степени соответствия профессиональных и личностных
качеств лиц, рассматриваемых в качестве потенциальных кандидатов, общим требованиям
предприятия. Информация, подлежащая систематизации и анализу, должна быть представлена по
форме, предусмотренной приложением 1 <53> к настоящей инструкции.

2.1.6. Недостающая информация о профессиональных и личностных качествах лиц,
рассматриваемых в качестве потенциальных кандидатов, запрашивается непосредственно у этих
лиц по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящей инструкции.

2.1.7. Формулирование предложений по персональному составу потенциальных кандидатов
производится на основе результатов анализа соответствующей информации и в пределах лимита,
установленного поисковым заданием, при этом предпочтение отдается лицам, профессиональные
и личностные качества которых в наибольшей степени соответствуют общим требованиям
предприятия. Представление предложений на рассмотрение руководства отдела (группы)
производится по форме, предусмотренной приложением 3 к настоящей инструкции.

Решение о допуске потенциальных кандидатов к участию в мероприятиях отбора принимает
начальник отдела (группы) рекрутинга. После этого организуются подведение итогов этапа поиска
и постановка задач на этап отбора.

2.2. Отбор сотрудников.
2.2.1. Отбор сотрудников - выполняемая в рамках рекрутинга совокупность действий по

обработке информации о лицах, рассматриваемых по итогам процедуры поиска в качестве
потенциальных кандидатов на вакансии предприятия, проверке и уточнению этой информации, а
также выявлению на основе результатов обработки этой информации кандидатов для найма на
работу. Работа по отбору сотрудников организуется группой отбора отдела рекрутинга
(специалистом по отбору группы рекрутинга) в соответствии с отборочным заданием начальника
отдела (группы).

2.2.2. Организация отбора сотрудников включает:
2.2.2.1. Проверку информации о потенциальных кандидатах.
2.2.2.2. Уточнение информации о потенциальных кандидатах.
2.2.2.3. Проведение первичного собеседования с потенциальными кандидатами, результаты

проверки и уточнения информации о которых признаны удовлетворительными.
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2.2.2.4. Углубленное изучение информации о потенциальных кандидатах, результаты
участия которых в первичном собеседовании признаны удовлетворительными.

2.2.2.5. Проведение вторичного собеседования с потенциальными кандидатами, результаты
углубленного изучения информации о которых признаны удовлетворительными.

2.2.2.6. Проведение комплексного экзамена для потенциальных кандидатов, результаты
участия которых во вторичном собеседовании признаны удовлетворительными.

2.2.2.7. Формулирование и представление предложений по персональному составу
кандидатов для найма на работу на рассмотрение руководства отдела (группы).

2.2.3. Информация о потенциальных кандидатах, подлежащая проверке, запрашивается с
мест их прежней работы (учебы) по форме, предусмотренной приложением 4 к настоящей
инструкции. При выявлении несоответствий между информацией, предоставленной кандидатом, и
информацией, предоставленной в ответе на запрос, организуется проверка информации,
достоверность которой вызывает сомнения, из независимых источников.

2.2.4. Информация о потенциальных кандидатах, требующая уточнения в связи с
результатами проверки либо в связи с несвоевременным или (и) неточным предоставлением такой
информации, запрашивается непосредственно у этих кандидатов в порядке, предусмотренном п.
2.1.6 настоящей инструкции. Вся обработанная информация формируется в досье кандидата,
которое ведется на протяжение последующих мероприятий отбора.

2.2.5. К проведению первичного собеседования допускаются потенциальные кандидаты,
результаты проверки и уточнения информации о которых признаны удовлетворительными.
Кандидаты, допущенные к первичному собеседованию, информируются об этом письменно по
форме, предусмотренной приложением 5 к настоящей инструкции.

Кандидаты, не допущенные к первичному собеседованию, информируются об этом
письменно по форме, предусмотренной приложением 6 к настоящей инструкции. Для организации
собеседования используются:

досье кандидата;
план собеседования;
описание вакансии (должности или работы);
перечень вопросов;
тестовые задания.
В собеседовании, помимо потенциального кандидата и сотрудника, ответственного за отбор,

участвуют начальник группы отбора (заместитель начальника группы рекрутинга) и начальник
структурного подразделения, в котором имеется соответствующая вакансия. В ходе
собеседования:

проверяются личные документы кандидата;
уточняются и дополняются (на основании представленных документов) сведения о

кандидате, не уточненные (не полученные) ранее;
кандидату задаются вопросы, непосредственно относящиеся к предмету собеседования, и

заслушиваются его ответы;
даются ответы на вопросы кандидата, непосредственно относящиеся к предмету

собеседования;
изучаются, предварительно оцениваются и сравниваются деловые качества кандидата.
Ход собеседования фиксируется по форме, предусмотренной приложением 7 к настоящей

инструкции. Результаты предварительной оценки деловых качеств потенциального кандидата
фиксируются по форме, предусмотренной приложением 8 к настоящей инструкции.

2.2.6. На основе документов, в которых зафиксированы ход собеседования и результаты
предварительной оценки деловых качеств формулируются предложения по персональному
составу потенциальных кандидатов - участников вторичного собеседования. Затем организуется
углубленное изучение информации о потенциальных кандидатах - участниках вторичного
собеседования. С этой целью дистанционно организуются анкетирование и тестирование
соответствующих кандидатов. Программа анкетирования и тестирования определяется решением
начальника отдела (группы) рекрутинга.

По результатам анкетирования и тестирования персональный состав участников уточняется,
при этом предпочтение отдается кандидатам, деловые качества которых в наибольшей степени
соответствуют описаниям соответствующих вакансий. Информирование кандидатов, допущенных
(не допущенных) ко вторичному собеседованию организуется в порядке, предусмотренном п. 2.2.5
настоящей инструкции.

2.2.7. Во вторичном собеседовании, помимо потенциального кандидата и сотрудника,
ответственного за отбор, участвуют начальник отдела (группы) рекрутинга, специалист,
занимающий должность (выполняющий работу), аналогичную соответствующей вакансии, и
психолог.

В ходе собеседования:
объявляются основные результаты анкетирования и тестирования;
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уточняются и дополняются (на основании представленных документов) сведения о
кандидате, не уточненные (не полученные) ранее;

кандидату задаются вопросы, непосредственно относящиеся к предмету собеседования, и
заслушиваются его ответы;

даются ответы на вопросы кандидата, непосредственно относящиеся к предмету
собеседования;

изучаются, оцениваются и сравниваются деловые качества кандидата.
Для организации собеседования используются: досье кандидата; план собеседования;

общие условия найма на работу; перечень вопросов; тестовые задания. Ход собеседования и
результаты предварительной оценки деловых качеств потенциального кандидата фиксируются в
порядке, предусмотренном п. 2.2.5 настоящей инструкции.

2.2.8. На основе документов, в которых зафиксированы ход собеседования и результаты
оценки деловых качеств, формулируются предложения по персональному составу потенциальных
кандидатов - участников комплексного экзамена. Предпочтение отдается кандидатам, деловые
качества которых по итогам мероприятий отбора признаны в наибольшей степени
соответствующими описаниям соответствующих вакансий.

Информирование кандидатов, допущенных (не допущенных) к комплексному экзамену,
организуется в порядке, предусмотренном п. 2.2.5 настоящей инструкции. Организация
комплексного экзамена осуществляется в соответствии с Положением о квалификационном
экзамене и оценке профессиональных качеств сотрудников предприятия.

2.2.9. По результатам комплексного экзамена формулируются предложения по
персональному составу кандидатов для найма на работу. Предпочтение отдается кандидатам,
набравшим по итогам комплексного экзамена наибольшее количество баллов.

Предложения рассматриваются руководством отдела (группы), после чего докладываются
руководителю предприятия по форме, предусмотренной приложением 9 к настоящей инструкции.
Решение руководителя предприятия оформляется соответствующей резолюцией.

Кандидаты, с которыми следует заключить трудовые договоры, информируются об этом
письменно по форме, предусмотренной приложением 10 к настоящей инструкции. Кандидаты,
которым отказано в заключении трудовых договоров, информируются об этом письменно по
форме, предусмотренной приложением 11 к настоящей инструкции.

По требованию кандидата, которому было отказано в заключении трудового договора, ему
сообщается в письменной форме о причине отказа. Необоснованный отказ в заключении
трудового договора - т.е. отказ, обусловленный обстоятельствами, не связанными с деловыми
качествами кандидата, не допускается.

2.3. Наем сотрудников.
2.3.1. Наем сотрудников - выполняемая в рамках рекрутинга совокупность действий по

заключению трудовых договоров с лицами, успешно прошедшими отбор. Работа по найму
сотрудников организуется группой найма отдела рекрутинга (специалистом по найму группы
рекрутинга) в соответствии с заданием начальника отдела (группы).

2.3.2. Организация найма сотрудников включает:
2.3.2.1. Ознакомление сотрудника, поступающего на работу, с проектом трудового договора.
2.3.2.2. Ознакомление сотрудника, поступающего на работу, с основными локальными

нормативными актами, действующими на предприятии.
2.3.2.3. Рассмотрение письменного заявления сотрудника о заключении с ним трудового

договора.
2.3.2.4. Проведение медицинского осмотра сотрудника в случаях, предусмотренных

федеральными законами.
2.3.2.5. Заключение трудового договора.
2.3.2.6. Издание приказа (распоряжения) о приеме сотрудника на работу.
2.3.2.7. Оформление трудовой книжки или (и) внесение в трудовую книжку сотрудника записи

о приеме на работу.
2.3.2.8. Оформление документов, сопровождающих прием сотрудника на работу.
2.3.2.9. Ознакомление сотрудника с перечнем сведений, составляющих охраняемую законом

тайну, если это необходимо для надлежащего исполнения сотрудником порученной ему в
соответствии с трудовым договором работы.

2.3.3. Трудовой договор - письменное соглашение между представителем работодателя
(руководителем предприятия или иным уполномоченным должностным лицом предприятия) <54>
и соответствующим сотрудником. В соответствии с трудовым договором работодатель обязуется:

предоставить сотруднику работу по обусловленной трудовой функции;
обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением;

своевременно и в полном размере выплачивать сотруднику заработную плату;
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исполнять иные предусмотренные федеральным законодательством обязанности.
Со своей стороны сотрудник обязуется:
лично выполнять определенную трудовым договором трудовую функцию (работу);
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного

работодателя;
исполнять иные предусмотренные федеральным законодательством обязанности.
В трудовом договоре указываются:
наименование работодателя в соответствии с учредительными документами;
фамилия, имя, отчество сотрудника;
сведения о документах, удостоверяющих личность сотрудника (наименование вида

документа, серия, номер, кем и когда выдан);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) работодателя;
сведения о представителе работодателя (наименование должности, фамилия, имя,

отчество) и основании, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями
(наименование документа, кем издан (выдан), его серия, номер и дата);

место и дата заключения трудового договора;
условия трудового договора:
место работы с указанием сведений, позволяющих его идентифицировать <55>;
трудовая функция: работа по должности (профессии, специальности) в соответствии со

штатным расписанием с указанием квалификации либо конкретный вид поручаемой сотруднику
работы <56>;

дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор - также срок
его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного
трудового договора со ссылкой на положение соответствующего федерального закона;

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного
оклада) сотрудника, а также полагающиеся ему доплаты, надбавки, поощрительные выплаты и
т.п.);

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного сотрудника он отличается от
общих правил, действующих у работодателя);

компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда
<57>;

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы, устанавливаемый
данному сотруднику;

условие об обязательном социальном страховании сотрудника в соответствии с
федеральными законами;

другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

дополнительные условия, не ухудшающие положение сотрудника по сравнению с
установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, а также локальными нормативными актами предприятия, в
том числе <58>:

об уточнении места работы сотрудника (с указанием структурного подразделения и его
местонахождения) и (или) о рабочем месте;

об испытании сотрудника;
о неразглашении сотрудником охраняемой законом тайны;
об обязанности сотрудника отработать после обучения не менее установленного договором

срока, если такое обучение проводилось за счет работодателя;
о видах и условиях дополнительного страхования сотрудника;
об улучшении социально-бытовых условий сотрудника и членов его семьи;
об уточнении применительно к условиям работы данного сотрудника прав и обязанностей

сотрудника и работодателя, установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и обязанности
сотрудника и работодателя, установленные трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами,
либо вытекающие из условий коллективного договора, соглашений.

2.3.4. Проект трудового договора по форме, предусмотренной приложением 12 к настоящей
инструкции, направляется сотруднику для ознакомления вместе с приглашением на работу после
сдачи комплексного экзамена. По истечении трех рабочих дней проект трудового договора должен
быть завизирован сотрудником и возвращен на предприятие.

При необходимости к завизированному проекту прилагается список замечаний, касающихся
условий трудового договора. По истечении трех рабочих дней сотруднику письменно сообщается о
результатах рассмотрения замечаний.
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2.3.5. В случае согласия с условиями трудового договора сотруднику направляется
письменное приглашение для ознакомления с основными локальными нормативными актами
предприятия. Отметка об ознакомлении сотрудника с основными локальными нормативными
актами предприятия оформляется в соответствующем журнале (книге) по форме,
предусмотренной приложением 13 к настоящей инструкции.

2.3.6. В случае согласия с условиями труда, предусмотренными основными локальными
нормативными актами предприятия, сотрудник подает письменное заявление о заключении
трудового договора. При подаче заявления сотрудник должен предъявить документы,
необходимые для заключения трудового договора, а именно:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность сотрудника;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые,

сотрудник поступает на работу на условиях совместительства, либо ранее выданная сотруднику
трудовая книжка не может быть более использована в соответствии с предназначением;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением
случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;

документы, необходимость предъявления которых при заключении трудового договора
предусмотрена - с учетом специфики поручаемой сотруднику работы - соответствующими
федеральными законами.

В случае удовлетворительных результатов проверки документов письменное заявление
сотрудника визируется начальником кадровой службы и начальником структурного подразделения,
в которое предполагается назначить сотрудника, после чего направляется руководителю
предприятия.

2.3.7. Подготовка проекта трудового договора производится на основании соответствующей
резолюции руководителя предприятия. В зависимости от характера поручаемой сотруднику
работы или (и) условий ее выполнения трудовой договор может заключаться:

2.3.7.1. На определенный срок (но не более чем на пять лет) <59>:
на время исполнения обязанностей отсутствующего сотрудника, за которым в соответствии с

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором сохраняется место работы;

на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя

(реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, связанных с
заведомо временным (до одного года) расширением производства или объема оказываемых
услуг;

для выполнения заведомо определенной работы, в том числе и в случаях, когда ее
завершение не может быть определено конкретной датой;

для выполнения работ, непосредственно связанных с профессиональным обучением
сотрудника;

в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
2.3.7.2. На определенный срок (но не более чем на пять лет) по соглашению между

работодателем и сотрудником <60>:
с поступающими на работу пенсионерами по возрасту;
с лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением,

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами РФ, разрешена работа исключительно временного характера;

для проведения неотложных работ по предотвращению чрезвычайных обстоятельств либо
по устранению последствий их наступления;

с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности,
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

с руководителем, заместителями руководителя и главным бухгалтером предприятия;
с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
с лицами, поступающими на работу по совместительству;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
2.3.7.3. На неопределенный срок, если федеральными законами не предусмотрено иное.
2.3.7.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть

предусмотрено условие об испытании сотрудника. Такое испытание устанавливается для проверки
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соответствия сотрудника поручаемой работе в порядке, предусмотренном федеральными
законами.

В случае, когда сотрудник был фактически допущен к работе без оформления трудового
договора, условие об испытании в дальнейшем может быть включено в трудовой договор, если
стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала сотрудником работы. В период
испытания на сотрудника распространяются положения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора,
соглашений, локальных нормативных актов.

2.3.8. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работодателем и
сотрудником, если иное не установлено трудовым договором, либо со дня фактического допуска
сотрудника к работе с ведома или по поручению работодателя (его представителя) <61>. Один
экземпляр подписанного трудового договора хранится в кадровой службе, второй - выдается на
руки сотруднику под роспись (на первом экземпляре). Сотрудник обязан приступить к исполнению
трудовых обязанностей:

а) в день, определенный трудовым договором;
б) на следующий рабочий день после вступления трудового договора в силу;
в) в день допуска к работе работодателем, если к этому времени с ним еще не был заключен

трудовой договор.
Если сотрудник не приступил к работе в установленный день начала работы без

уважительных причин, подтвержденных им документально не позднее дня, следующего за днем,
установленного в качестве дня начала работы, то трудовой договор аннулируется на основании
соответствующего акта по форме, предусмотренной приложением 14 к настоящей инструкции, и в
дальнейшем считается незаключенным.

2.3.9. На основании подписанного сторонами трудового договора издается приказ о приеме
на работу по форме, предусмотренной приложением 15 к настоящей инструкции <62>. Приказ
объявляется сотруднику под роспись в течение трех рабочих дней с даты фактического начала
работы.

2.3.10. По истечении пяти дней производится оформление сотруднику <63> трудовой книжки
и (или) внесение в нее записи о приеме на работу. Порядок обращения с трудовыми книжками
определен соответствующим Положением <64>.

2.3.11. Оформление иных документов, сопровождающих прием сотрудника на работу,
включает:

2.3.11.1. Оформление сотрудником личного листка по учету кадров по форме,
предусмотренной приложением 16 к настоящей инструкции.

2.3.11.2. Оформление личной карточки по форме, предусмотренной приложением 17 к
настоящей инструкции.

2.3.11.3. Оформление личного дела по форме, предусмотренной приложением 18 к
настоящей инструкции <65>.

2.3.11.4. Оформление копий документов (выписок из документов) либо справок, связанных с
приемом на работу, производится на основании письменного заявления сотрудника. Выдача копий
документов (выписок из документов) и справок производится в срок не более трех рабочих дней с
даты рассмотрения письменного заявления сотрудника.

Копии документов (выписки из документов) и справки, связанные с работой,
предоставляются сотруднику безвозмездно, под роспись в соответствующем журнале (книге) по
форме, предусмотренной приложением 19 к настоящей инструкции. Оформление справок
производится по форме, предусмотренной приложением 20 к настоящей инструкции.

2.4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод
на другую работу (см. далее), допускается только по соглашению сторон трудового договора, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Соглашение об изменении
определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме,
предусмотренной приложением 21 к настоящей инструкции.

--------------------------------
<52> При активном рекрутинге.
<53> Приложения к Инструкции не приводятся.
<54> В зависимости от должностного статуса сотрудника.
<55> В случае, когда сотрудник принимается для работы в обособленном структурном

подразделении работодателя, расположенном в другой местности - место работы с указанием
обособленного структурного подразделения и его местонахождения.

<56> Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по
определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и
льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или
специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям



28

и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемым в порядке,
устанавливаемом Правительством РФ.

<57> Если сотрудник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием
характеристик условий труда на рабочем месте.

<58> Включаются в трудовой договор по соглашению между представителем работодателя и
сотрудником.

<59> Перечень адаптирован к условиям работы предприятия.
<60> Перечень адаптирован к условиям работы предприятия.
<61> В последнем случае трудовой договор в письменной форме должен быть заключен

между работодателем и сотрудником в течение трех рабочих дней с даты фактического допуска к
работе.

<62> Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового
договора.

<63> За исключением сотрудников-совместителей.
<64> Рассматривается далее.
<65> При условии, что последний относится к категории лиц, ведение личных дел в

отношении которых является обязательным.

III. Организация адаптации сотрудников

3.1. Адаптация сотрудников - согласованный по срокам и методам осуществления комплекс
организационных, правовых и иных мероприятий, нацеленных на создание оптимальных условий
для самостоятельного эффективного выполнения сотрудником порученной ему работы, а также
установления и поддержания повседневных личных контактов с коллегами. Адаптационные
мероприятия организуются группой адаптации отдела подготовки кадров (специалистом по
адаптации группы подготовки кадров) в соответствии с заданием начальника отдела (группы).

3.2. Организация адаптации сотрудников включает:
3.2.1. Изучение профессиональных и личностных качеств сотрудника с целью определения

его способности к адаптации.
3.2.2. Определение типа и состава адаптационной программы.
3.2.3. Индивидуализацию содержания адаптационной программы.
3.2.4. Подготовку проекта адаптационной программы, его рассмотрение и утверждение.
3.2.5. Реализацию адаптационной программы.
3.3. Изучение профессиональных и личностных качеств сотрудника с целью определения его

способности к адаптации проводится в соответствии с содержанием задания на основании
имеющихся в распоряжении кадровой службы документов. По результатам изучения
формулируются письменные предложения по типу и составу адаптационной программы.

3.4. Адаптационная программа - документ, определяющий содержание, методы, сроки и
иные показатели адаптационных мероприятий. В зависимости от результатов изучения
профессиональных и личностных качеств сотрудника адаптационная программа может быть
монотипной или комплексной, а по своему составу - одно- или двухкомпонентной, при этом:

а) монотипная программа может быть направлена либо на профессиональную, либо на
социальную адаптацию сотрудника, комплексная - на оба типа адаптации одновременно;

б) двухкомпонентная программа включает этапы первичной и последующей адаптации,
однокомпонентная - только этап последующей адаптации.

Как правило, вновь принятые на работу сотрудники проходят программу комплексной
двухкомпонентной адаптации, а сотрудники, переведенные (в пределах предприятия) на новое
место работы - однокомпонентную программу профессиональной адаптации.

3.5. После определения типа и состава проводится индивидуализация адаптационной
программы. Основным критерием при этом служит прогнозируемая способность соответствующего
сотрудника к адаптации.

3.6. Подготовка проекта адаптационной программы производится по форме,
предусмотренной приложением 22 к настоящей инструкции. В содержании документа излагаются:

цель адаптационной программы;
основные задачи адаптационной программы;
основные направления реализации адаптационной программы;
планируемые (ожидаемые) результаты реализации адаптационной программы;
сроки реализации адаптационной программы (в целом и каждого из ее мероприятий в

отдельности);
перечень планируемых адаптационных мероприятий (в виде таблицы) <66>;
должностные лица (структурные подразделения) предприятия, привлекаемые к реализации

адаптационной программы (соответствующих мероприятий);
порядок руководства реализацией адаптационной программой;
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меры всестороннего обеспечения реализации адаптационной программы;
порядок осуществления контроля за реализацией адаптационной программы;
порядок подведения итогов реализации адаптационной программы;
другие сведения, являющиеся существенными для реализации адаптационной программы в

целом и ее отдельных мероприятий.
Проект согласуется с начальником подразделения, в которое назначен сотрудник, после чего

представляется на рассмотрение начальника кадровой службы.
3.7. Не позднее трех рабочих дней с даты утверждения адаптационной программы с ее

содержанием должны быть ознакомлены под роспись соответствующий сотрудник и его
непосредственный начальник.

3.8. Реализация адаптационной программы возлагается на лиц, указанных в ней в качестве
ответственных. Кадровая служба осуществляет:

методическое руководство реализацией адаптационной программой;
оказание помощи лицам, ответственным за ее реализацию;
контроль за реализацией адаптационной программы;
оценку результатов ее реализации.
3.9. Не позднее трех рабочих дней с даты реализации адаптационной программы в кадровую

службу начальником подразделения, в которое назначен сотрудник, представляется
характеристика по форме, предусмотренной приложением 23 к настоящей инструкции. В
содержании характеристики указываются основные результаты адаптации сотрудника,
контрольные показатели его работы, проявленные им положительные, нейтральные и
отрицательные деловые качества.

В выводах даются предложения по дальнейшему профессиональному предназначению
сотрудника. Характеристика доводится до сведения сотрудника под роспись, после чего
приобщается к документам кадровой службы.

--------------------------------
<66> Остальные вопросы содержания излагаются в виде связного текста (в пояснительной

записке).

IV. Организация мотивации сотрудников

4.1. Мотивация сотрудников - согласованный по срокам и методам осуществления комплекс
организационных, правовых и иных мероприятий, нацеленных на побуждение сотрудников к
эффективному, добросовестному, инициативному труду. Мотивационные мероприятия
организуются группой мотивации отдела подготовки кадров (специалистом по мотивации группы
подготовки кадров) в соответствии с заданием начальника отдела (группы).

4.2. Организация мотивации сотрудников включает:
4.2.1. Изучение профессиональных и личностных качеств сотрудника с целью определения

его мотивированности.
4.2.2. Определение типа и состава мотивационной программы.
4.2.3. Индивидуализацию содержания мотивационной программы.
4.2.4. Подготовку проекта мотивационной программы, его рассмотрение и утверждение.
4.2.5. Реализацию мотивационной программы.
4.3. Изучение профессиональных и личностных качеств сотрудника с целью определения его

мотивированности проводится в соответствии с содержанием задания на основании имеющихся в
распоряжении кадровой службы документов. По результатам изучения формулируются
письменные предложения по типу и составу мотивационной программы.

4.4. Мотивационная программа - документ, определяющий содержание, методы, сроки и
иные показатели мотивационных мероприятий. В зависимости от результатов изучения
профессиональных и личностных качеств сотрудника упор в мотивационной программе делается
на использование мероприятий (мер) материального, нематериального, организационного или
социального характера (см. в этой связи схему 4.1).
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            ┌───────────────────────────────────┐
            │     Система мотивационных мер     │
            └───┬─────────────┬─────────────┬───┘
┌───────────────┴────────┐    │    ┌────────┴───────────────┐
│   Меры материального   │    │    │  Меры нематериального  │
│        характера       │    │    │        характера       │
└───────────┬────────────┘    │    └────────────┬───────────┘
    ┌───────┴────────┐        │        ┌────────┴───────┐
    │Заработная плата│        │        │    Гарантии    │
    └───────┬────────┘        │        └────────┬───────┘
    ┌───────┴────────┐        │        ┌────────┴───────┐
    │     Премии     │        │        │   Компенсации  │
    └───────┬────────┘        │        └────────┬───────┘
    ┌───────┴────────┐        │        ┌────────┴───────┐
    │    Надбавки    │        │        │     Льготы     │
    └────────────────┘        │        └────────────────┘
            ┌─────────────────┴─────────────────┐
┌───────────┴────────────┐         ┌────────────┴───────────┐
│  Меры организационного │         │    Меры социального    │
│        характера       │         │        характера       │
└───────────┬────────────┘         └────────────┬───────────┘
    ┌───────┴────────┐                 ┌────────┴───────┐
    │    Поощрения   │                 │    Одобрение   │
    └───────┬────────┘                 └────────┬───────┘
    ┌───────┴────────┐                 ┌────────┴───────┐
    │    Взыскания   │                 │    Порицание   │
    └────────────────┘                 └────────────────┘

Схема 4.1

4.5. После определения типа и состава проводится индивидуализация мотивационной
программы. При этом в равной мере учитываются как уровень внутренней мотивации
соответствующего сотрудника, так и степень его подверженности мотивационным мерам
(мероприятиям), реализуемым извне.

4.6. Подготовка проекта мотивационной программы производится по форме,
предусмотренной приложением 24 к настоящей инструкции. В содержании документа излагаются:

цель мотивационной программы;
основные задачи мотивационной программы;
основные направления реализации мотивационной программы;
планируемые (ожидаемые) результаты реализации мотивационной программы;
сроки реализации мотивационной программы (в целом и каждого из ее мероприятий в

отдельности);
перечень планируемых мотивационных мероприятий (в виде таблицы) <67>;
должностные лица (структурные подразделения) предприятия, привлекаемые к реализации

мотивационной программы (соответствующих мероприятий);
порядок руководства реализацией мотивационной программой;
меры всестороннего обеспечения реализации мотивационной программы;
порядок осуществления контроля за реализацией мотивационной программы;
порядок подведения итогов реализации мотивационной программы;
другие сведения, являющиеся существенными для реализации мотивационной программы в

целом и ее отдельных мероприятий.
Проект согласуется с начальником подразделения, в которое назначен сотрудник, после чего

представляется на рассмотрение начальника кадровой службы.
4.7. Не позднее трех рабочих дней с даты утверждения мотивационной программы с ее

содержанием должны быть ознакомлены под роспись соответствующий сотрудник и его
непосредственный начальник.

4.8. Реализация адаптационной программы возлагается на лиц, указанных в ней в качестве
ответственных. Кадровая служба осуществляет:

методическое руководство реализацией мотивационной программой;
оказание помощи лицам, ответственным за ее реализацию;
контроль за реализацией мотивационной программы;
оценку результатов ее реализации.
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4.9. Оценка эффективности мотивационных программ проводится ежеквартально на
основании имеющихся в распоряжении кадровой службы документов. По результатам оценки
формулируются письменные предложения, направленные на совершенствование мотивационных
программ.

--------------------------------
<67> Остальные вопросы содержания излагаются в виде связного текста (в пояснительной

записке).

V. Организация тренинга (профессионального обучения)
сотрудников

5.1. Тренинг (профессиональное обучение) сотрудников - согласованный по срокам и
методам осуществления комплекс организационных, правовых и иных мероприятий, нацеленных
на формирование, закрепление и совершенствование профессиональных знаний, навыков и
умений сотрудников. Соответствующие мероприятия организуются группой обучения отдела
подготовки кадров (специалистом по обучению группы подготовки кадров) в соответствии с
заданием начальника отдела (группы).

5.2. Организация тренинга сотрудников включает:
5.2.1. Формулирование требований к содержанию и направленности профессионального

обучения сотрудников.
5.2.2. Определение форм и методов профессионального обучения сотрудников.
5.2.3. Разработку и внедрение системы документирования и соответствующей документации.
5.2.4. Планирование профессионального обучения сотрудников.
5.2.5. Реализация планов профессионального обучения сотрудников.
5.3. Требования к содержанию и направленности профессионального обучения

формулируются исходя из потребностей предприятия в сотрудниках соответствующей
квалификации и численности и с учетом организационных и иных возможностей предприятия.
Сформулированные требования фиксируются в соответствующих документах кадровой службы
(программах, перечнях необходимых профессий (специальностей)) и подлежат периодическому
уточнению.

5.4. На основе сформулированных требований производится определение форм и методов
профессионального обучения сотрудников. Основными формами профессионального обучения
являются:

- общепрофессиональная подготовка сотрудников;
- профессиональная переподготовка сотрудников;
- повышение квалификации сотрудников;
- обучение сотрудников вторым (и последующим) профессиям;
- индивидуальное профессиональное обучение.
Основными методами профессионального обучения являются:
- теоретические занятия;
- контрольные занятия;
- практические занятия;
- производственная практика;
- стажировка.
Профессиональное обучение организуется на предприятии, совместно с деловыми

партнерами предприятия, а при необходимости - в образовательных учреждениях начального,
среднего, высшего профессионального и дополнительного образования в порядке, определяемом
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, а также договором с
соответствующим образовательным учреждением.

5.5. Разработка и внедрение системы документирования тренинга и соответствующей
документации производится кадровой службой во взаимодействии со службой документационного
обеспечения управления предприятием.

5.6. Планирование профессионального обучения сотрудников включает:
определение перечня профессий, специальностей, квалификаций, профессиональное

обучение которым имеет для предприятия приоритетное значение в планируемый период;
определение примерной численности обучаемых (по профессиям и в целом);
определение персонального состава обучаемых;
определение мест профессионального обучения;
определение (уточнение) организационных возможностей предприятия по организации

профессионального обучения с учетом расчетной численности обучаемых и других существенных
показателей;

разработка проекта программы организации профессионального обучения на планируемый
период;
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разработка на основе утвержденной программы организации профессионального обучения
планов реализации (по направлениям).

5.7. Реализация планов профессионального обучения сотрудников включает:
информирование сотрудников о порядке организации профессионального обучения;
заключение договоров на профессиональное обучение с образовательными учреждениями,

а также с лицами, привлекаемыми к обучению непосредственно на предприятии;
формирование учебных групп;
подготовку и поддержание в надлежащем состоянии учебно-материальной базы

предприятия;
проведение учебных занятий;
контроль за реализацией спланированных мероприятий.
5.8. Оценка эффективности программы организации профессионального обучения

проводится ежеквартально на основании имеющихся в распоряжении кадровой службы
документов. По результатам оценки формулируются письменные предложения, направленные на
совершенствование организации процесса профессионального обучения.

5.9. Сотрудникам, проходящим профессиональную подготовку, работодатель должен
создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением, предоставлять гарантии,
установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, трудовым договором.

Сотрудники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям. Указанное право
реализуется путем заключения дополнительного договора между сотрудником и работодателем, а
при обучении сотрудника вне предприятия - кроме того, посредством заключения договора между
работодателем и соответствующим образовательным учреждением.

5.10. Работодатель <68> вправе заключать ученические договора:
а) на профессиональное обучение - с лицами, ищущими работу;
б) на профессиональное обучение или переобучение без отрыва или с отрывом от работы -

с сотрудниками предприятия, при этом заключенный с сотрудником предприятия ученический
договор в период своего действия является дополнительным к трудовому договору.

5.11. В содержании ученического договора указываются:
наименование сторон;
сведения о наименовании конкретной профессии, специальности, квалификации,

приобретаемой учеником в период действия ученического договора;
обязанность работодателя обеспечить сотруднику возможность обучения в соответствии с

ученическим договором;
обязанность сотрудника пройти обучение и в соответствии с полученной профессией,

специальностью, квалификацией проработать по трудовому договору с работодателем в течение
срока, установленного в ученическом договоре;

срок ученичества;
размер оплаты в период ученичества.
иные условия, определенные соглашением сторон - в частности, форма ученичества:

индивидуальное, бригадное, курсовое обучения, иное.
Ученический договор заключается на срок, необходимый для обучения данной профессии

(специальности, квалификации) в письменной форме в двух экземплярах по форме,
предусмотренной приложением 25 к настоящей инструкции.

Ученический договор действует со дня, указанного в этом договоре, в течение
предусмотренного им срока. В течение срока действия ученического договора на учеников
распространяется трудовое законодательство, включая законодательство об охране труда, а его
содержание может быть изменено только по письменному соглашению сторон.

5.12. Лицам, успешно завершившим ученичество, при заключении трудового договора с
работодателем, по договору с которым они проходили обучение, испытательный срок не
устанавливается. В случае, если ученик по окончании ученичества без уважительных причин не
выполняет свои обязательства по договору, в том числе не приступает к работе, он по требованию
работодателя возвращает ему полученную за время ученичества стипендию, а также возмещает
другие понесенные работодателем расходы в связи с ученичеством.

5.13. Для всех поступающих на работу лиц, а также для сотрудников, переводимых на другую
работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по охране
труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания
первой помощи пострадавшим. Кроме того, работодатель обеспечивает обучение лиц,
поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и
приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение
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их периодического обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в
период работы на предприятии.

5.14. Сотрудникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях по
направлению работодателя или самостоятельно и успешно обучающимся в этих учреждениях, а
также сотрудникам, поступающим в указанные образовательные учреждения работодатель
обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций, предусмотренных федеральными
законами, локальными нормативными актами, трудовыми договорами. Основанием для
предоставления гарантий и компенсаций служат соответствующие документы, подтверждающие
факт успешного обучения (поступления, подготовки к поступлению) сотрудника в образовательном
учреждении (образовательное учреждение).

--------------------------------
<68> Только юридическое лицо. См. ст. 198 ТК РФ.

VI. Организация контроллинга сотрудников

6.1. Контроллинг сотрудников - согласованный по срокам и методам осуществления
комплекс организационных, правовых и иных мероприятий, нацеленных на выявление, учет,
оценку и сравнение с контрольными (планируемыми) показателями фактических результатов
профессиональной деятельности сотрудников. Соответствующие мероприятия организуются
отделом (группой) контроллинга в соответствии с заданием начальника отдела (группы).

6.2. Организация контроллинга сотрудников включает:
6.2.1. Формулирование требований к профессиональной деятельности сотрудников и

разработку на их основе правил выявления и учета, а также критериев оценки и сравнения
результатов профессиональной деятельности сотрудников.

6.2.2. Выбор методов контроллинга и показателей эффективности профессиональной
деятельности сотрудников.

6.2.3. Разработку и внедрение системы документирования и соответствующей документации.
6.2.4. Информирование сотрудников о содержании требований к их профессиональной

деятельности.
6.2.5. Выявление и учет результатов профессиональной деятельности сотрудников.
6.2.6. Оценку и сравнение результатов профессиональной деятельности сотрудников.
6.2.7. Анализ профессиональной деятельности сотрудников.
6.3. Формулирование требований к профессиональной деятельности сотрудников,

разработка на их основе правил выявления и учета, а также критериев оценки и сравнения
результатов профессиональной деятельности сотрудников производятся на основании
имеющихся в распоряжении кадровой службы документов. Сформулированные (разработанные)
требования (правила и критерии) фиксируются в соответствующих документах кадровой службы
(положениях, инструкциях, нормах и т.п.) и подлежат периодическому уточнению.

6.4. На основе сформулированных (разработанных) требований (правил и критериев)
производится выбор методов контроллинга и показателей эффективности профессиональной
деятельности сотрудников. При этом в качестве основного метода контроллинга применяются
проверки (см. в этой связи схему 6.1), а в качестве базовых показателей профессиональной
деятельности сотрудников - полнота, своевременность и качество исполнения порученной работы,
а также степень соблюдения сотрудником требований локальных нормативных актов предприятия
(Правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций и т.д.).
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              ┌─────────────────────────────────┐
              │         Система проверок        │
              │  профессиональной деятельности  │
              │           сотрудников           │
              └────────────────┬────────────────┘
┌──────────────────────────┐   │   ┌─────────────────────────┐
│ Периодичность проведения ├───┼───┤  Ожидаемость проведения │
└────────────────────────┬─┘   │   └─┬───────────────────────┘
┌───────────────────┐    │     │     │  ┌────────────────────┐
│    Ежемесячные    ├────┤     │     ├──┤  Плановые проверки │
│      проверки     │    │     │     │  │                    │
└───────────────────┘    │     │     │  └────────────────────┘
┌───────────────────┐    │     │     │  ┌────────────────────┐
│ Ежегодные проверки├────┘     │     └──┤Внеплановые проверки│
└───────────────────┘          │        └────────────────────┘
┌──────────────────────────┐   │   ┌─────────────────────────┐
│      Этап проведения     ├───┴───┤     Охват проведения    │
└────────────────────────┬─┘       └─┬───────────────────────┘
┌───────────────────┐    │           │  ┌────────────────────┐
│   Промежуточные   ├────┤           ├──┤ Локальные проверки │
│      проверки     │    │           │  │                    │
└───────────────────┘    │           │  └────────────────────┘
┌───────────────────┐    │           │  ┌────────────────────┐
│ Итоговые проверки ├────┘           └──┤Комплексные проверки│
└───────────────────┘                   └────────────────────┘

Схема 6.1

6.5. Разработка и внедрение системы документирования контроллинга и соответствующей
документации производится кадровой службой во взаимодействии со службой документационного
обеспечения управления предприятием.

6.6. Информирование сотрудников о содержании требований к их профессиональной
деятельности производится начальником (иным уполномоченным должностным лицом) кадровой
службы непосредственно перед вступлением соответствующих требований в силу, а в
дальнейшем - в случае внесения в них изменений. Учет результатов информирования
организуется по подразделениям их начальниками.

6.7. Выявление результатов профессиональной деятельности сотрудников производится в
ходе проверок посредством фиксации фактов деятельности в листах проверки по форме,
предусмотренной приложением 26 к настоящей инструкции. Учет результатов профессиональной
деятельности сотрудников производится на основании листов проверки в соответствующих <69>
журналах (книгах) учета.

6.8. Оценка и сравнение результатов профессиональной деятельности сотрудников
производится на основании результатов учета в соответствии с установленными критериями
оценки и сравнения. Данные оценки и сравнения фиксируются в соответствующих справках.

6.9. Анализ профессиональной деятельности сотрудников производится на основании
данных оценки и сравнения результатов их профессиональной деятельности и фиксируется в
соответствующих отчетах. Итоговым анализом профессиональной деятельности за определенный
период времени является аттестация сотрудника, организуемая в соответствии с Положением об
аттестации <70>.

--------------------------------
<69> В зависимости от характера проверки, см. в этой связи схему 6.1.
<70> Рассматривается далее.

VII. Организация ротации сотрудников

7.1. Перевод сотрудников на другую работу.
7.1.1. Перевод на другую работу - выполняемая в рамках ротации совокупность действий по

изменению определенной соответствующим трудовым договором трудовой функции сотрудника.
Работа по переводу сотрудников организуется группой переводов отдела ротации (специалистом
по переводам группы ротации) в соответствии с документами, обосновывающими законность
перевода.
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7.1.2. В зависимости от обстоятельств изменение трудовой функции (перевод на другую
работу) сотрудника может носить постоянный или временный характер (см. далее). При этом под
переводом на другую работу следует понимать:

7.1.2.1. Изменение трудовой функции сотрудника без изменения места работы (структурного
подразделения) <71>.

7.1.2.2. Изменение трудовой функции сотрудника с изменением места работы (структурного
подразделения).

7.1.2.3. Изменение трудовой функции сотрудника в связи с переводом в другую местность
вместе с работодателем.

7.1.2.4. Перевод на другую работу к другому работодателю <72>.
7.1.3. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия сотрудника, за

исключением случаев:
предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 72.2 ТК РФ;
перемещения в пределах предприятия на другое рабочее место, в том числе в другое

структурное подразделение, расположенное в той же местности, и (или) поручения работы на
другом механизме (агрегате), если при этом ранее определенные сторонами условия трудового
договора остаются неизменными.

Письменное согласие сотрудника с переводом, а равно и просьба о переводе на другую
работу, в том числе в пределах предприятия, излагается в письменном заявлении по форме,
предусмотренной приложением 27 к настоящей инструкции. Условие о предстоящем изменении
условий трудового договора фиксируется в соответствующем письменном соглашении по форме,
предусмотренной приложением 28 к настоящей инструкции.

7.1.4. Организация перевода на другую работу включает:
7.1.4.1. Рассмотрение письменного заявления с просьбой (согласием) на перевод.
7.1.4.2. Выявление обстоятельств, препятствующих переводу (с их документальным

подтверждением).
7.1.4.3. Заключение письменного соглашения об изменении условий трудового договора.
7.1.4.4. Издание приказа (распоряжения) о переводе на другую работу.
7.1.4.5. Внесение записи о переводе на другую работу в документацию по труду.
7.1.5. Рассмотрение письменного заявления о переводе на другую работу производится

руководителем предприятия в течение трех рабочих дней с даты подачи сотрудником заявления.
При рассмотрении заявления принимаются во внимание:

7.1.5.1. Документально подтвержденные мотивы перевода, в том числе связанные с:
необходимостью перевода сотрудника по состоянию здоровья в порядке, предусмотренном

ст. 73 ТК РФ;
изменением организационно-технологических условий труда в порядке, предусмотренном ст.

74 ТК РФ;
изменением подведомственности предприятия, его реорганизацией либо сменой

собственника его имущества в порядке, предусмотренном ст. 75 ТК РФ;
иными обстоятельствами, наступление которых придает переводу законный характер в

порядке, предусмотренном ТК РФ, а также иными федеральными законами, нормативными
правовыми актами, локальными нормативными актами предприятия, соглашениями или трудовым
договором.

7.1.5.2. Мотивированное мнение непосредственного начальника сотрудника, подлежащего
переводу, выраженное в письменном отзыве по форме, предусмотренной приложением 29 к
настоящей инструкции, либо в визе на письменном заявлении сотрудника.

7.1.5.3. Мотивированное мнение предполагаемого руководителя сотрудника, подлежащего
переводу, по новому месту его работы, выраженное в визе на письменном заявлении сотрудника.

7.1.5.4. Мотивированное мнение начальника отдела (группы) ротации, выраженное в визе на
письменном заявлении сотрудника.

7.1.5.5. В необходимых случаях - мотивированное мнение аттестационной комиссии
предприятия, выраженное в представлении по форме, предусмотренной приложением 30 к
настоящей инструкции.

7.1.5.6. В необходимых случаях - мотивированное мнение профсоюзной организации
предприятия, выраженное в визе на письменном заявлении сотрудника.

7.1.6. Выявление обстоятельств, препятствующих переводу, производится отделом (группой)
ротации на основании соответствующих документов (о состоянии здоровья сотрудника, уровне его
квалификации, условий труда по новому месту работу и т.п.). Запрещается переводить и
перемещать сотрудника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья, вне
зависимости от мотивов перевода (перемещения).

7.1.7. Заключение письменного соглашения об изменении условий трудового договора
производится на основании резолюции руководителя предприятия на письменном заявлении
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сотрудника. Письменное соглашение заключается по форме, предусмотренной приложением 31 к
настоящей инструкции.

7.1.8. Издание приказа (распоряжения) о переводе на другую работу производится на
основании письменного соглашения об изменении условий трудового договора. Приказ о переводе
на другую работу издается по форме, предусмотренной приложением 32 к настоящей инструкции.

7.1.9. Сотрудник, подлежащий переводу, должен быть ознакомлен с приказом
(распоряжением) под роспись в течение трех рабочих дней с даты издания. На основании приказа
(распоряжения) о переводе на другую работу соответствующие записи вносятся в документацию
по труду.

7.2. Отстранение сотрудников от работы.
7.2.1. Отстранение от работы - недопущение работодателем (его полномочным законным

представителем) сотрудника к выполнению порученной ему трудовой функции в связи с
наступлением обстоятельств, предусмотренных федеральными законами на срок до устранения
указанных обстоятельств. Факт наступления таких обстоятельств должен быть документально
подтвержден.

7.2.2. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) сотрудника:
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического

опьянения;
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области

охраны труда;
не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование)

<73>;
при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ,
противопоказаний для выполнения сотрудником работы, обусловленной трудовым договором;

в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права сотрудника
(лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого
специального права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ, если это влечет за собой невозможность исполнения сотрудником
обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести сотрудника с его письменного
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья
<74>;

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ;

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ.

7.2.3. На основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств, придающих
отстранению сотрудника от работы законный характер, работодатель издает приказ
(распоряжение) об отстранении сотрудника от работы по форме, предусмотренной приложением
33 к настоящей инструкции. Возобновление допуска сотрудника к работе осуществляется на
основании приказа (распоряжения), издаваемого работодателем после получения
документального подтверждения об устранении обстоятельств, в силу наступления которых
сотрудник был отстранен от работы, по форме, предусмотренной приложением 34 к настоящей
инструкции.

7.3. Предоставление сотрудникам отпусков.
7.3.1. Отпуск - непрерывный ежегодный отдых <75>, предоставляемый сотруднику

работодателем в соответствии с порядком, предусмотренным федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами предприятия,
соглашениями, трудовым договором. Основания для предоставления сотруднику отпуска должны
быть документально подтверждены.

7.3.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется сотруднику с
сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность ежегодного
оплачиваемого основного отпуска сотрудников, за исключением категорий сотрудников,
перечисленных в приказе руководителя предприятия от 00.00.0000 N 000-к, составляет 28
календарных дней.

7.3.3. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются сотрудникам
предприятия:

7.3.3.1. Занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
7.3.3.2. Имеющим особый характер работы.
7.3.3.3. С ненормированным рабочим днем.
7.3.3.4. Перечисленным в п. 0 приказа руководителя предприятия от 00.00.0000 N 000-к.
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Продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков сотрудников
исчисляется в календарных днях, максимальным пределом не ограничивается и суммируется с
продолжительностью ежегодных основных оплачиваемых отпусков соответствующих сотрудников.

7.3.4. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у сотрудника по
истечении шести месяцев его непрерывной работы на предприятии <76>, если иное не
предусмотрено трудовым договором или отдельным письменным соглашением между
сотрудником и работодателем. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации предприятия по форме,
предусмотренной приложением 35 к настоящей инструкции.

График отпусков утверждается не позднее 00 месяца предшествующего календарного года.
О времени начала отпуска сотрудник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две
недели до его начала по форме, предусмотренной приложением 36 к настоящей инструкции.

7.3.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок,
определяемый работодателем с учетом пожеланий сотрудника, в случаях, предусмотренных ст.
124 ТК РФ. По письменному соглашению между сотрудником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, одна из которых должна иметь
продолжительность не менее 14 календарных дней.

7.3.6. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, с
письменного согласия сотрудника по форме, предусмотренной приложением 37 к настоящей
инструкции, может быть заменена денежной компенсацией. При увольнении работнику
выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска с учетом положений ст.
127 ТК РФ.

7.3.7. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется сотрудникам предприятия
по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, подтвержденным
документально, на основании письменного заявления по форме, предусмотренной приложением
38 к настоящей инструкции. Продолжительность такого отпуска определяется по соглашению
между сотрудником и работодателем с учетом положений ст. 128 ТК РФ.

7.3.8. Предоставление сотруднику отпуска включает:
7.3.8.1. Рассмотрение письменного заявления сотрудника об отпуске.
7.3.8.2. Издание приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска.
7.3.8.3. Оформление записки-расчета о предоставлении отпуска, внесение записи о

предоставлении отпуска в документацию по труду.
7.3.9. Рассмотрение письменного заявления о предоставлении отпуска производится

руководителем предприятия в течение трех рабочих дней с даты подачи сотрудником. При
рассмотрении заявления проверяются:

соответствие заявления форме, предусмотренной приложением 39 к настоящей инструкции;
сроки предоставления отпуска в соответствии с графиком отпусков <77>;
документы, на основании которых сотрудник просит об отпуске.
7.3.10. Результаты рассмотрения письменного заявления отражаются в резолюции

руководителя предприятия. На основании рассмотренного письменного заявления работодателем
издается приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска по форме, предусмотренной
приложением 40 к настоящей инструкции.

7.3.11. Сотрудник, которому предоставляется отпуск, должен быть ознакомлен с приказом
(распоряжением) под роспись в течение трех рабочих дней с даты издания. На основании приказа
(распоряжения) о предоставлении отпуска готовится записка-расчет о предоставлении отпуска по
форме, предусмотренной приложением 41 к настоящей инструкции, а соответствующие записи
вносятся в документацию по труду.

7.4. Направление сотрудников в командировки.
7.4.1. Служебная (деловая) командировка - поездка сотрудника по письменному приказу

(распоряжению) работодателя на определенный срок для выполнения служебного (делового)
поручения вне места постоянной работы <78>. Направление в командировку организуется на
основании плана командировок по форме, предусмотренной приложением 42 к настоящей
инструкции, за исключением внеплановых (срочных) командировок <79>.

7.4.2. Организация направления в командировку включает:
7.4.2.1. Рассмотрение документов, обосновывающих необходимость направления в

командировку.
7.4.2.2. Выявление обстоятельств, препятствующих направлению сотрудника в командировку

(с их документальным подтверждением).
7.4.2.3. Подготовка служебного (делового) задания на командировку.
7.4.2.4. Издание приказа (распоряжения) о направлении в командировку.
7.4.2.5. Подготовка командировочного удостоверения.
7.4.2.6. Рассмотрение отчетных документов о командировке.
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7.4.2.7. Издание приказа о прибытии из командировки и возмещении расходов, связанных с
командировкой.

7.4.3. До принятия решения о направлении в командировку отделом кадров
рассматриваются документы, обосновывающие ее необходимость: план командировок, докладную
записку начальника структурного подразделения - непосредственного руководителя сотрудника,
подлежащего направлению в командировку, письменный вызов сторонней организации и др.
Результаты рассмотрения докладываются руководителю предприятия справкой по форме,
предусмотренной приложением 43 к настоящей инструкции.

7.4.4. Выявление обстоятельств, препятствующих направлению сотрудника в командировку,
производится на основании соответствующих документов: справок о состоянии здоровья
сотрудника, справок о сроках предоставления сотруднику ежегодного оплачиваемого отпуска и др.
Запрещаются направление в командировки беременных, а лиц с семейными обязанностями, не
давшим письменного согласия на направление в командировку по форме, предусмотренной
приложением 44 к настоящей инструкции. Лица с семейными обязанностями до получения
письменного согласия должны быть ознакомлены письменно по форме, предусмотренной
приложением 45 к настоящей инструкции, со своим правом отказаться от направления в
командировку. Указанные лица не могут быть направлены в командировку, если это запрещено им
надлежащим образом оформленным медицинским заключением.

7.4.5. Подготовка служебного (делового) задания на командировку производится на
основании резолюции руководителя предприятия на справке отдела кадров (см. п. 7.4.3). Форма
задания определена приложением 46 к настоящей инструкции.

7.4.6. Издание приказа (распоряжения) о направлении в командировку производится на
основании задания на командировку. Форма приказа определена приложением 47 к настоящей
инструкции.

7.4.7. Подготовка командировочного удостоверения производится на основании приказа
(распоряжения) о направлении в командировку. Форма командировочного удостоверения
определена приложением 48 к настоящей инструкции.

7.4.8. Рассмотрение отчетных документов о командировке производится отделом кадров с
целью определения своевременности, полноты и качества выполнения задания на командировку,
а также законности и размеров произведенных в период командировки расходов. Результаты
рассмотрения докладываются руководителю предприятия справкой по форме, предусмотренной
приложением 49 к настоящей инструкции.

7.4.9. Издание приказа о прибытии из командировки и возмещении расходов, связанных с
командировкой, производится на основании резолюции руководителя предприятия на справке
отдела кадров (см. п. 7.4.8). Форма приказа определена приложением 50 к настоящей инструкции.

7.4.10. На период командировки сотруднику гарантируются сохранение места работы
(должности) и среднего заработка. Расходы, связанные с командировкой, возмещаются
сотруднику на основании отчета по форме, предусмотренной приложением 51 к настоящей
инструкции, с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих
расходы:

- по проезду;
- по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства

(суточные);
- иные расходы, произведенные сотрудником с разрешения или ведома работодателя.
7.5. Прекращение трудового договора с сотрудниками (увольнение).
7.5.1. Прекращение трудового договора - истечение срока действия или расторжение

письменного соглашения между представителем работодателя (руководителем предприятия или
иным уполномоченным должностным лицом предприятия) и соответствующим сотрудником по
основаниям, предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами, локальными нормативными актами предприятия, соглашениями или трудовым договором.
Общими основаниями прекращения трудового договора являются:

7.5.1.1. Письменное соглашение сторон.
7.5.1.2. Истечение срока трудового договора.
7.5.1.3. Инициатива (собственное желание) сотрудника, выраженная в форме письменного

заявления.
7.5.1.4. Инициатива работодателя, выраженная в форме письменного предупреждения

(уведомления) (см. в этой связи рис. 7.1).
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             ┌─────────────────────────────────┐
             │   Общие основания прекращения   │
             │ трудового договора по инициативе│
             │           работодателя          │
             └────────────────┬────────────────┘
┌──────────────────────────┐  │  ┌─────────────────────────┐
│   Неудовлетворительный   │  │  │  Ликвидация предприятия │
│    результат испытания   ├──┼──┤ (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)│
│   при приеме на работу   │  │  │                         │
│    (ч. 1 ст. 71 ТК РФ)   │  │  │                         │
└──────────────────────────┘  │  └─────────────────────────┘
┌──────────────────────────┐  │  ┌─────────────────────────┐
│  Сокращение численности  │  │  │Несоответствие сотрудника│
│    (штата) предприятия   ├──┼──┤   занимаемой должности  │
│ (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) │  │  │(выполняемой работе) <81>│
│                          │  │  │ (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)│
└──────────────────────────┘  │  └─────────────────────────┘
┌──────────────────────────┐  │  ┌─────────────────────────┐
│Неоднократное неисполнение│  │  │    Однократное грубое   │
│   сотрудником трудовых   │  │  │  нарушение сотрудником  │
│     обязанностей <82>    ├──┼──┤  трудовых обязанностей  │
│ (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) │  │  │ (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)│
│                          │  │  │           <83>          │
└──────────────────────────┘  │  └─────────────────────────┘
┌──────────────────────────┐  │  ┌─────────────────────────┐
│  Совершение сотрудником  │  │  │  Совершение сотрудником │
│  <84> виновных действий, │  │  │     <85> аморального    │
│     дающих основание     ├──┼──┤проступка, несовместимого│
│ для утраты доверия к нему│  │  │  с продолжением работы  │
│ (п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) │  │  │ (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)│
└──────────────────────────┘  │  └─────────────────────────┘
┌──────────────────────────┐  │  ┌─────────────────────────┐
│ Принятие сотрудником <86>│  │  │     При наступлении     │
│ необоснованного решения, │  │  │      обстоятельств,     │
│     повлекшего ущерб     ├──┼──┤ предусмотренных трудовым│
│        предприятию       │  │  │договором с руководителем│
│ (п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) │  │  │     предприятия <87>    │
│                          │  │  │(п. 13 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)│
└──────────────────────────┘  │  └─────────────────────────┘
                 ┌────────────┴────────────┐
                 │Представление сотрудником│
                 │   подложных документов  │
                 │ при заключении трудового│
                 │         договора        │
                 │(п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)│
                 └─────────────────────────┘

Рис. 7.1

7.5.1.5. Перевод сотрудника по его письменной просьбе или с его письменного согласия на
работу к другому работодателю либо переход на выборную работу (должность).

7.5.1.6. Выраженный в форме письменного заявления отказ сотрудника <80> от продолжения
работы в связи со сменой собственника имущества организации, с изменением
подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией.

7.5.1.7. Выраженный в форме письменного заявления отказ сотрудника от продолжения
работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора вследствие
изменения организационно-технологических условий труда.

7.5.1.8. Выраженный в форме письменного заявления отказ сотрудника от перевода на
другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ,
либо отсутствие у работодателя такой работы.

7.5.1.9. Выраженный в форме письменного заявления отказ сотрудника от перевода на
работу в другую местность вместе с работодателем.
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7.5.1.10. Документально подтвержденные обстоятельства, не зависящие от воли сторон (см.
в этой связи рис. 7.2).

            ┌──────────────────────────────┐
            │  Общие основания прекращения │
            │      трудового договора      │
            │      по обстоятельствам,     │
            │  не зависящим от воли сторон │
            └───────────────┬──────────────┘
┌────────────────────────┐  │  ┌─────────────────────────┐
│    Призыв на военную   │  │  │ Восстановление на работе│
│   службу (направление  │  │  │ лица, ранее выполнявшего│
│    на альтернативную   ├──┼──┤  эту работу, по решению │
│   гражданскую службу)  │  │  │        ГИТ (суда)       │
│(п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)│  │  │(п. 2  ч. 1 ст. 83 ТК РФ)│
└────────────────────────┘  │  └─────────────────────────┘
┌────────────────────────┐  │  ┌─────────────────────────┐
│  Неизбрание сотрудника │  │  │   Осуждение сотрудника  │
│      на должность      │  │  │к наказанию, исключающему│
│(п. 3 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)├──┼──┤   продолжение прежней   │
│                        │  │  │       работы <88>       │
│                        │  │  │ (п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)│
└────────────────────────┘  │  └─────────────────────────┘
┌────────────────────────┐  │  ┌─────────────────────────┐
│  Признание сотрудника  │  │  │  Смерть сотрудника либо │
│  полностью неспособным │  │  │     признание судом     │
│ к трудовой деятельности├──┼──┤    сотрудника умершим   │
│ <89> (п. 5 ч. 1 ст. 83 │  │  │      или безвестно      │
│         ТК РФ)         │  │  │      отсутствующим      │
│                        │  │  │ (п. 6 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)│
└────────────────────────┘  │  └─────────────────────────┘
┌────────────────────────┐  │  ┌─────────────────────────┐
│       Наступление      │  │  │ Дисквалификация или иное│
│      чрезвычайных      ├──┼──┤     административное    │
│   обстоятельств <90>   │  │  │наказание сотрудника <91>│
│(п. 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)│  │  │ (п. 8 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)│
└────────────────────────┘  │  └─────────────────────────┘
┌────────────────────────┐  │  ┌─────────────────────────┐
│     Истечение срока    │  │  │   Отмена решения суда   │
│  действия специального │  │  │  (ГИТ) о восстановлении │
│ права (лицензии и др.) ├──┼──┤   работника на работе   │
│       сотрудника       │  │  │(п. 11 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)│
│(п. 9 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)│  │  │                         │
└────────────────────────┘  │  └─────────────────────────┘
               ┌────────────┴────────────┐
               │  Прекращение сотруднику │
               │допуска к государственной│
               │ тайне, если выполняемая │
               │ им работа требует такого│
               │         допуска         │
               │(п. 10 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)│
               └─────────────────────────┘

Рис. 7.2

7.5.1.11. Нарушение установленных федеральными законами правил заключения трудового
договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (см. в этой связи рис.
7.3).
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             ┌─────────────────────────────────┐
             │   Общие основания прекращения   │
             │ трудового договора, заключенного│
             │с нарушением установленных правил│
             └────────────────┬────────────────┘
┌──────────────────────────┐  │  ┌──────────────────────────┐
│   Заключение трудового   │  │  │   Заключение трудового   │
│   договора в нарушение   │  │  │  договора на выполнение  │
│    приговора суда <92>   ├──┼──┤ работы, противопоказанной│
│(абз. 2 ч. 1 ст. 84 ТК РФ)│  │  │  сотруднику по состоянию │
│                          │  │  │         здоровья         │
│                          │  │  │(абз. 3 ч. 1 ст. 84 ТК РФ)│
└──────────────────────────┘  │  └──────────────────────────┘
┌──────────────────────────┐  │  ┌──────────────────────────┐
│  Отсутствие у сотрудника │  │  │   Заключение трудового   │
│ документа об образовании │  │  │   договора в нарушение   │
│ <93> (абз. 4 ч. 1 ст. 84 ├──┴──┤       постановления      │
│          ТК РФ)          │     │  о дисквалификации <94>  │
│                          │     │        сотрудника        │
│                          │     │(абз. 5 ч. 1 ст. 84 ТК РФ)│
└──────────────────────────┘     └──────────────────────────┘

Рис. 7.3

7.5.1.12. Иные документально подтвержденные обстоятельства, наступление которых в
соответствии с федеральными законами допускает прекращение трудового договора с
сотрудником (см. в этой связи рис. 7.4).

                 ┌──────────────────────────┐
                 │Иные основания прекращения│
                 │    трудового договора    │
                 └─────────────┬────────────┘
┌───────────────────────────┐  │  ┌──────────────────────────┐
│    Принятие на работу,    │  │  │      При наступлении     │
│   порученную сотруднику-  │  │  │      обстоятельств,      │
│ совместителю, сотрудника, │  │  │      предусмотренных     │
│  для которого эта работа  ├──┼──┤  в отношении прекращения │
│  будет являться основной  │  │  │    трудового договора    │
│      (ст. 288 ТК РФ)      │  │  │ с сотрудником, работающим│
│                           │  │  │      за границей РФ      │
│                           │  │  │      (ст. 341 ТК РФ)     │
└───────────────────────────┘  │  └──────────────────────────┘
┌───────────────────────────┐  │  ┌──────────────────────────┐
│      При наступлении      │  │  │      При наступлении     │
│       обстоятельств,      │  │  │      обстоятельств,      │
│      предусмотренных      │  │  │      предусмотренных     │
│  в отношении прекращения  ├──┴──┤  в отношении прекращения │
│     трудового договора    │     │    трудового договора    │
│с руководителем предприятия│     │ с сотрудником-надомником │
│      (ст. 278 ТК РФ)      │     │      (ст. 312 ТК РФ)     │
└───────────────────────────┘     └──────────────────────────┘

Рис. 7.4

7.5.2. Прекращение трудового договора включает:
7.5.2.1. Рассмотрение письменного заявления сотрудника о прекращении с ним трудового

договора либо направление сотруднику письменного предупреждения (уведомления) о
предстоящем прекращении трудового договора.

7.5.2.2. Рассмотрение документального подтверждения обстоятельств, обеспечивающих
законность прекращения трудового договора с данным сотрудником.

7.5.2.3. Издание приказа (распоряжения) о прекращении трудового договора.
7.5.2.4. Внесение в трудовую книжку сотрудника записи о прекращении трудового договора,

обеспечение расчета с сотрудником.
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7.5.2.5. Оформление документов, сопровождающих прекращение с сотрудником трудового
договора.

7.5.3. Рассмотрение письменного заявления сотрудника о прекращении с ним трудового
договора производится руководителем предприятия в течение трех рабочих дней с даты подачи
сотрудником. При рассмотрении заявления принимаются во внимание:

7.5.3.1. Мотивированное мнение непосредственного начальника сотрудника, выраженное в
письменном отзыве по форме, предусмотренной приложением 52 к настоящей инструкции, либо в
визе на письменном заявлении сотрудника.

7.5.3.2. Мотивированное мнение начальника отдела (группы) ротации, выраженное в визе на
письменном заявлении сотрудника.

7.5.3.3. В необходимых случаях - мотивированное мнение аттестационной комиссии
предприятия, выраженное в представлении по форме, предусмотренной приложением 53 к
настоящей инструкции.

7.5.3.4. В необходимых случаях - мотивированное мнение профсоюзной организации
предприятия, выраженное в визе на письменном заявлении сотрудника.

7.5.4. Предупреждение (уведомление) о предстоящем прекращении с ним трудового
договора доводится до сведения сотрудника персонально, письменно, под роспись, по форме,
предусмотренной приложением 54 к настоящей инструкции. При отказе от росписи (ознакомления)
составляется акт по форме, предусмотренной приложением 55 к настоящей инструкции.

7.5.5. Рассмотрение обстоятельств, обеспечивающих законность прекращения трудового
договора с данным сотрудником, производится отделом (группой) ротации на основании
соответствующих документов. Результаты рассмотрения докладываются руководителю
предприятия справкой. Форма справки определена приложением 56 к настоящей инструкции. В
справке, помимо прочего, указывается:

а) уточненный порядок выдачи сотруднику трудовой книжки (см. далее);
б) состав документов, подлежащих выдаче сотруднику в связи с увольнением;
в) уточненный порядок расчета с сотрудником (см. далее).
7.5.6. Издание приказа (распоряжения) о прекращении трудового договора на основании

резолюции руководителя предприятия на справке отдела ротации (см. п. 7.5.5). Форма приказа
определена приложением 57 к настоящей инструкции.

7.5.7 Сотрудник, с которым прекращается трудовой договор, должен быть ознакомлен с
приказом (распоряжением) под роспись в течение трех рабочих дней с даты издания, но не
позднее дня увольнения. При отказе от росписи (ознакомления) либо в случае невозможности
ознакомить сотрудника с приказом (распоряжением) об этом на приказе (распоряжении) делается
отметка по форме, предусмотренной приложением 58 к настоящей инструкции.

7.5.8. Внесение в трудовую книжку сотрудника записи о прекращении трудового договора
производится на основании приказа (распоряжения) о прекращении трудового договора. Запись в
трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должна
производиться в точном соответствии с формулировками федерального закона и со ссылкой на
соответствующую статью (часть статьи, пункт статьи) федерального закона.

7.5.9. В день прекращения трудового договора сотруднику выдается надлежащим образом
оформленная трудовая книжка. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы работника, за исключением случаев, когда сотрудник фактически не
работал, но за ним в соответствии с федеральными законами сохранялось место работы
(должность).

7.5.10. Если в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку сотруднику
невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, отделом кадров
направляется письменное уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать
согласие на отправление ее по почте. Работодатель не несет ответственности за задержку выдачи
трудовой книжки в случаях:

несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых
отношений при увольнении по основанию, предусмотренному пп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 или п. 4 ч. 1 ст.
83 ТК РФ;

при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до
окончания беременности в соответствии с ч. 2 ст. 261 ТК РФ.

7.5.11. По письменному обращению сотрудника, не получившего трудовую книжку после
увольнения, последняя в надлежаще оформленном виде выдается не позднее трех рабочих дней
со дня обращения. В случае смерти (признания судом умершим или безвестно отсутствующим)
сотрудника трудовая книжка выдается по письменному обращению его родственников либо
доверенных лиц.

До выдачи трудовой книжки личности родственников (доверенных лиц) и их полномочия
должны быть документально подтверждены. Выдача трудовой книжки во всех случаях
производится под роспись по форме, предусмотренной приложением 59 к настоящей инструкции.
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7.5.12. Отдел ротации ко дню увольнения готовит и представляет в бухгалтерию и иные
структурные подразделения предприятия документы, необходимые для производства расчета с
сотрудником в соответствии со ст. 140 ТК РФ. Форма документов определена приложением 60 к
настоящей инструкции.

7.5.13. На основании приказа (распоряжения) о прекращении трудового договора
соответствующие записи вносятся в документацию по труду. Оформление копий документов
(выписок из документов) либо справок, связанных с прекращением трудового договора
(увольнением), и их выдача сотруднику производится в порядке, предусмотренном п. 2.3.11.4
настоящей инструкции.

--------------------------------
<71> Если условие о месте работы с указанием наименования структурного подразделения

содержится в заключенном с данным сотрудником трудовом договоре.
<72> С одновременным прекращением трудового договора, см. в этой связи п. 5 ч. 1 ст. 77

ТК РФ.
<73> Обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
<74> При этом работодатель обязан предлагать сотруднику все отвечающие указанным

требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности, а вакансии в других местностях -
если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором с данным
сотрудником.

<75> Кроме отпусков, предоставляемых сотрудникам в особых случаях, см. далее.
<76> За исключением категорий сотрудников, перечисленных в ст. 122 ТК РФ.
<77> В отношении отпусков, предоставляемых в соответствии с графиком.
<78> Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути

или имеет разъездной характер, служебными командировками не признаются.
<79> Решение о направлении во внеплановую командировку принимается руководителем

предприятия на основании документов, обосновывающих необходимость командировки.
<80> Руководителя, заместителя руководителя или главного бухгалтера предприятия.
<81> Вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации

данного работника, проведенной в установленном порядке.
<82> Без уважительных причин - при условии, что данный работник имеет дисциплинарное

взыскание.
<83> Руководителем, заместителем руководителя - п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
<84> Непосредственно обслуживающим товарные или денежные ценности в соответствии с

трудовым договором (дополнением к нему - например, договором о материальной
ответственности).

<85> Выполняющим воспитательные функции.
<86> Руководителя, заместителя руководителя или главного бухгалтера предприятия.
<87> И членами коллегиального органа управления предприятием.
<88> В соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу.
<89> В соответствии с выданным в установленном законодательством порядке медицинским

заключением.
<90> Препятствующих продолжению трудовых отношений и признанных в качестве таковых

решением органа государственной власти.
<91> Исключающее возможность исполнения работником обязанностей по трудовому

договору.
<92> О лишении конкретного сотрудника права занимать определенные должности

(заниматься определенной деятельностью).
<93> Если выполнение работы требует от сотрудника специальных знаний в соответствии с

федеральным законом или иным нормативным правовым актом.
<94> Ином административном наказании сотрудника, исключающем возможность

исполнения им обязанностей по трудовому договору.

VIII. Организация документирования кадровой работы

8.1. Документооборот, его составляющие.
8.1.1. Документооборот - движение документов, образующихся в деятельности предприятия

с момента их создания (поступления) до завершения исполнения (отправки, передачи на хранение
<95>). Оборот документов по кадровой работе <96> следует рассматривать в качестве
составляющей общего документооборота предприятия <97>.

8.1.2. Документы по кадрам, образующиеся в повседневной деятельности предприятия, по
месту происхождения делятся на входящие, исходящие и внутренние. При этом:
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входящие документы по кадрам поступают на предприятие от других юридических, включая
общественные организации, а также физических лиц, например: постановления органов власти
(управления), приговоры суда, письменные обращения граждан и т.п.;

исходящие документы по кадрам направляются от предприятия другим юридическим и
физическим лицам, например: письма, справки, отчеты и пр.;

внутренние документы по кадрам издаются предприятием исключительно для внутреннего
пользования, например: приказы <98>, протоколы, акты и т.д.

8.1.3. Обработка входящих документов.
8.1.3.1. Поступление входящих документов по кадрам происходит по каналам почтовой либо

электрической связи (в том числе по электронной почте, телеграфу, телефону, телефаксу и,
несколько реже, по телексу и радио). Отдельные документы могут доставляться курьером или
непосредственно отправителем (см. рис. 8.1).

N N
п. п.

Способ получения
или доставки

Наименование документа (документов)

1. Почтовая связь Простые и заказные письма, почтовые карточки
(открытки), бандероли, посылки (мелкие
пакеты), печатные издания (периодика
и каталоговая полиграфическая продукция)

2. Электронная почта Электронные сообщения с приложенными файлами
(текстовыми, графическими, аудио-, фото-
и видеодокументами)

3. Телеграф Телеграммы (телетайпограммы)
4. Телефон Телефонограммы
5. Телефакс Телефаксограммы
6. Телекс Телексограммы
7. Радиосвязь Радиограммы
8. Фельдъегерская

доставка
Срочная или особо важная почтовая
корреспонденция, в т.ч. письма, бандероли,
посылки, доставляемые между разными
населенными пунктами

9. Курьерская доставка Срочная или особо важная почтовая
корреспонденция, в т.ч. письма, бандероли,
посылки, доставляемые в пределах одного
населенного пункта

10. Личная доставка Почтовая корреспонденция личного характера,
в т.ч. письма, бандероли, посылки,
доставляемые в пределах одного населенного
пункта

Рис. 8.1

8.1.3.2. Обработка входящих документов по кадрам в общем случае включает:
- прием документа по каналам связи, от курьера или отправителя;
- проверку целостности конвертов (упаковки) и вложений;
- проверку правильности адресования;
- вскрытие конвертов (упаковок);
- систематизацию (сортировку) документов на регистрируемые и нерегистрируемые;
- регистрацию;
- предварительное рассмотрение;
- передачу документов на рассмотрение (исполнение).
Все операции по обработке документов следует производить в специально приспособленном

для этой цели помещении (кадровом делопроизводстве).
8.1.3.3. Доставка почтовой корреспонденции <99> возлагается на курьера или секретаря.

Доставленная корреспонденция пересчитывается, после чего производится проверка целостности
упаковки и вложений <100>.

8.1.3.4. Проверка правильности адресования выполнятся с целью своевременного
выявления документов, предназначенных другим адресатам <101>. После этого производится
вскрытие конвертов (упаковок) правильно адресованной почтовой корреспонденции, при этом
конверты с пометкой "Лично" не вскрываются, а передаются непосредственно тому лицу, сведения
о котором указаны на конверте <102>.

8.1.3.5. Последующая регистрация документов по кадрам включает:
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простановку на документе регистрационного штампа "Вх. N ___" <103>;
присвоение документу регистрационного индекса;
внесение присвоенного документу индекса и даты поступления документа в

регистрационный штамп;
внесение справочных сведений о документе в регистрационную (регистрационно-

контрольную) форму (РК (РКФ)) - карточку, журнал или книгу регистрации входящих документов по
форме, предусмотренной приложением 61 к настоящей инструкции <104>.

8.1.3.6. Предварительное рассмотрение документов проводится с целью их распределения
на требующие обязательного рассмотрения руководителем предприятия и направляемые
непосредственно в структурные подразделения (должностным лицам) предприятия.
Предварительное рассмотрение документов осуществляется в зависимости от их адресации
исходя из оценки содержания каждого документа и с учетом распределения полномочий между
должностными лицами (структурными подразделениями).

8.1.3.7. Документы, адресованные структурным подразделениям или должностным лицам
предприятия, обычно передаются непосредственно этим структурным подразделениям
(должностным лицам), а документы, не имеющие конкретной адресации либо адресованные
руководителю предприятия, передаются последнему. Передача документов на рассмотрение
производится с простановкой соответствующей отметки в РКФ.

8.1.3.8. Рассмотренные документы возвращаются с соответствующей резолюцией (см.
далее). После этого содержание резолюции вносится в РКФ, а документ, в зависимости от
содержания резолюции, передается на исполнение либо - в том случае, если он носит сугубо
информационный характер - подшивается в дело <105>.

8.1.3.9. Обработка входящих электронных документов (далее - ЭД) выполняется с
соблюдением ряда особенностей. Прием ЭД по каналам сообщений электронной почты
производится на единый (официальный) электронный адрес предприятия... (указать конкретно).

При регистрации указанных ЭД к регистрационному индексу добавляется знак @ ("эт"),
например: N 10/04-06@. В необходимых случаях производится распечатка ЭД с последующим
проставлением заверительной надписи (штампа): "Документ получен в электронном виде,
распечатка соответствует оригиналу", после чего бумажная копия документа регистрируется в
соответствии с вышеизложенными правилами.

8.1.3.10. Обработка входящих телеграмм включает прием (под расписку с проставлением
даты и времени приема), регистрацию и передачу документа на рассмотрение (исполнение).
Обработка входящих телефонограмм включает прием (запись текста в специальном журнале либо
на бланке), регистрацию и передачу документа на рассмотрение (исполнение).

Обработка входящих факсограмм включает прием (с последующим делением ленты
документа на листы формата А4), регистрацию и передачу документа на рассмотрение
(исполнение). При наличии в тексте отметки "С досылкой подлинника" об этом делается отметка в
регистрационном штампе.

8.1.4. Организация исполнения входящих документов.
8.1.4.1. Исполнение документов по кадрам организуется в соответствии с резолюцией -

кратким письменным распоряжением, сделанным руководителем предприятия (иным лицом,
уполномоченным рассматривать соответствующий документ) на документе. В резолюции
указываются:

фамилия, инициалы и (или) наименование должности исполнителя (при наличии нескольких
исполнителей, кроме того, ответственного исполнителя);

- содержание поручения (что именно следует выполнить);
- срок исполнения;
- личная подпись автора резолюции;
- дата оформления резолюции.
8.1.4.2. После получения от руководителя предприятия рассмотренных документов по

кадровой работе секретарь (иной уполномоченный работник) производит:
регистрацию резолюций в РКФ;
оперативное оповещение исполнителей (ответственных исполнителей) из числа сотрудников

отдела кадров;
в необходимых случаях - тиражирование документа в требуемом количестве экземпляров (с

последующим учетом копий документа).
8.1.4.3. Выдача документа исполнителю (ответственному исполнителю), как правило,

производится не позднее, чем на следующий рабочий день после возвращения документа, под
роспись в РКФ. Исполнитель обеспечивает:

сохранность документа в процессе работы с ним;
своевременное, полное и качественное исполнение документа в точном соответствии с

резолюцией;
самоконтроль за исполнением документа по существу вопроса;
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предоставление контролирующим инстанциям достоверных сведений о ходе исполнения
документа.

8.1.4.4. Ответственный исполнитель, кроме указанного в п. 8.1.4.3, обеспечивает
рациональное распределение обязанностей между соисполнителями, координацию их работы,
осуществляет контроль за ее надлежащим исполнением. Соисполнители в этом случае прежде
всего обеспечивают своевременный, полный и качественный анализ информации, а также
представление ответственному исполнителю необходимых материалов (проектов документов,
справок, сведений и т.д.).

8.1.4.5. В общем случае исполнение документа по кадровой работе предусматривает:
сбор и обработку информации, необходимой для исполнения документа (подготовки проекта

ответного документа);
подготовку предложений по исполнению документа (проекта ответного документа);
уточнение предложений (проекта ответного документа);
реализацию предложений (оформление, согласование, представление проекта документа на

подпись (утверждение));
информирование лица - автора резолюции об исполнении (подготовку документа к отправке

по назначению) в форме отметки об исполнении документа на экземпляре, помещаемом в дело.
8.1.4.6. Проект документа должен отвечать требованиям, предъявляемым к подготовке

деловых документов, а также в точности соответствовать сути поручения, указанного в резолюции.
В необходимых случаях производится предварительное согласование проекта документа, при
этом:

а) внешнее согласование, как правило, выполняется:
с руководством территориального органа управления (власти) по месту регистрации

индивидуального предпринимателя - в случаях, когда в соответствии с законодательством
совершение действий, предписываемых документом, допускается только с разрешения этого
органа;

с юридическими (физическими) лицами, выступающими обязанной стороной в
правоотношениях, возникающих вследствие издания документа, либо интересы которых
затрагиваются в соответствующем документе;

с разрешительными инстанциями - в случаях, когда в соответствии с законодательством
совершение действий, предписываемых документом, допускается только с разрешения этих
инстанций;

с органами, осуществляющими государственный контроль (надзор, инспектирование) в
определенной области деятельности.

б) внутреннее согласование обычно выполняется:
со структурными подразделениями, которым в соответствии с документом предписывается

выполнение тех или иных поручений;
с представительным органом работников, если в соответствии с законодательством такое

согласование является обязательным - например, для учета мнения представительного органа
работников;

с главными (ведущими) специалистами - по направлениям (вопросам) деятельности,
затрагиваемым в документе и относящимся к компетенции соответствующих специалистов.

8.1.4.7. До рассмотрения руководителем предприятия проект документа проверяется на
предмет соответствия законодательству юристом. Подписанный (утвержденный) оригинал
документа регистрируется, тиражируется в требуемом количестве экземпляров и готовится к
отправке (см. далее) <106>.

Копии документа, подлежащие отправке, рассылаются в соответствии со сведениями об
адресате. Контрольный экземпляр документа помещается в дело в соответствии с номенклатурой
дел предприятия (см. далее).

8.1.5. Организация работы с исходящими документами.
8.1.5.1. Обработка исходящих бумажных документов в общем случае включает:
- прием уполномоченным сотрудником отдела кадров подготовленных к отправке документов

от исполнителей (ответственных исполнителей);
- проверку правильности оформления, адресования и комплектности документов;
- регистрацию документов;
- сортировку документов по видам почтовых отправлений и адресам;
- простановку адресных сведений на конвертах (упаковках);
- фальцовку (перегиб) документов, их вложение в конверты (упаковки);
- заклеивание конвертов (упаковок), их маркировку;
- упаковку в транспортировочную тару.
8.1.5.2. Документы, подлежащие отправке, должны обрабатываться и рассылаться по

назначению, как правило, в день их подписания (утверждения), но не позднее следующего
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рабочего дня. Указанные документы принимаются для последующей рассылки секретарем или
иным уполномоченным работником <107>:

- полностью оформленными;
- размноженными в требуемом количестве экземпляров;
- с указанием почтового адреса;
- в комплекте с приложениями и сопроводительными письмами, если это обусловлено

особенностями комплектации соответствующего документа.
8.1.5.3. Регистрация исходящих документов производится по тем же правилам, что и для

входящих документов. Сортировка документов - по видам почтовых отправлений и адресам -
производится для того, чтобы сократить время на выполнение последующих операций (действий)
по подготовке к рассылке.

8.1.5.4. Простановка адресных сведений на конвертах (упаковках) выполняется в
соответствии со сведениями, указанными исполнителем (ответственным исполнителем).
Фальцовка документов производится таким образом, чтобы при минимальном количестве
перегибов размер почтового отправления в точности соответствовал размеру конверта (упаковки).

8.1.5.5. Заклеивание конвертов (упаковок) и их маркировка (наклеивание знаков почтовой
оплаты) обеспечивает сохранность почтовых отправлений и их своевременную доставку к месту
назначения (без взимания доплаты с адресата). На заказную корреспонденцию составляется
реестр.

8.1.5.6. Обработка рассылаемых ЭД производится вышеописанным образом, но с
соблюдением ряда особенностей. Отправку ЭД по каналам электронной почты рекомендуется
производить с единого (официального) электронного адреса предприятия <108> <109>.

8.1.5.7. Обработка исходящих телеграмм и факсограмм включает прием от исполнителя
<110>, регистрацию и отправку. Обработка исходящих телефонограмм включает запись текста в
специальном журнале либо на бланке, его подписание уполномоченным работником, регистрацию
и последующую передачу по телефону <111>.

8.1.6. Организация работы с внутренними документами по кадрам осуществляется через
секретаря (иного уполномоченного работника) теми сотрудникам предприятия, для которых они
предназначены, с соответствующей отметкой в РКФ. Примерная схема организации работы с
внутренними документами представлена на рис. 8.2.
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┌─────────────────────────────────────┐
│     Подготовка предварительного     │
│(чернового) варианта текста документа│
└──────────────────┬──────────────────┘
   ┌───────────────┴─────────────────────┐
   │   Редактирование и корректирование  │
   │   предварительного варианта текста  │
   │              документа              │
   └──────────────────┬──────────────────┘
      ┌───────────────┴─────────────────────┐
      │  Согласование уточненного варианта  │
      │           текста документа          │
      └──────────────────┬──────────────────┘
         ┌───────────────┴─────────────────────┐
         │  Оформление окончательного варианта │
         │           текста документа          │
         └──────────────────┬──────────────────┘
            ┌───────────────┴─────────────────────┐
            │        Подготовка приложений        │
            │         (при необходимости)         │
            └──────────────────────────────────┬──┘
   ┌───────────────────────────────────────────┘
┌──┴──────────────────────────────────┐
│  Утверждение (подписание) документа │
└──────────────────┬──────────────────┘
   ┌───────────────┴─────────────────────┐
   │        Регистрация документа        │
   └──────────────────┬──────────────────┘
      ┌───────────────┴─────────────────────┐
      │       Тиражирование документа       │
      └──────────────────┬──────────────────┘
         ┌───────────────┴─────────────────────┐
         │     Рассылка рабочих экземпляров    │
         │документа соответствующим должностным│
         │  лицам (структурным подразделениям) │
         │    для применения в практической    │
         │             деятельности            │
         └──────────────────┬──────────────────┘
            ┌───────────────┴─────────────────────┐
            │  Помещение контрольного экземпляра  │
            │           документа в дело          │
            └─────────────────────────────────────┘

Рис. 8.2

8.2. Контроль исполнения документов.
8.2.1. Контроль исполнения документов - это совокупность действий, обеспечивающих

своевременное и качественное их исполнение. В общем случае организация контроля исполнения
документов по кадровой работе включает:

8.2.1.1. Выявление документов, исполнение которых подлежит контролю.
8.2.1.2. Установление требований к срокам и качеству исполнения документов, подлежащих

контролю.
8.2.1.3. Постановку документов на контроль исполнения.
8.2.1.4. Предварительную проверку и регулирование хода исполнения документов.
8.2.1.5. Проверку соответствия исполнения документов по срокам и качеству на основе

ранее установленных требований.
8.2.1.6. Снятие исполненного документа с контроля.
8.2.1.7. Учет, обобщение и анализ хода и результатов контроля исполнения документов.
8.2.1.8. Информирование руководителя предприятия, начальников структурных

подразделений, включая начальника отдела кадров, о состоянии исполнительской дисциплины и
мерах по обеспечению своевременного и качественного исполнения поручений, зафиксированных
в документах.
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8.2.2. Организация контроля исполнения документов по кадровой работе возлагается на
инспектора отдела кадров по контролю за исполнением документов. Непосредственный контроль
за надлежащим исполнением документов осуществляют руководители соответствующих
структурных подразделений, а также ответственные исполнители (исполнители).

8.2.3. На контроль исполнения ставятся все зарегистрированные документы, требующие
исполнения и (или) включенные в Табель документов (см. далее). При этом наиболее
тщательному контролю, как правило, подлежат входящие документы территориальных органов
управления (власти), входящие и внутренние документы, отражающие приоритеты деятельности
предприятия, документы, требующие срочного или оперативного исполнения, а также иные
документы - по решению руководителя предприятия.

8.2.4. Для постановки документа на контроль в верхней части лицевой стороны его первого
листа (у правого поля, на свободном от текста месте) делается соответствующая отметка,
обозначаемая штампом "К" или "Контроль". Кроме того, при постановке документа на контроль
исполнения в РКФ фиксируются следующие сведения <112>:

- содержание поручения (резолюции);
- сведения о лице, в соответствии с поручением (резолюцией) которого исполнение

документа подлежит контролю либо иное основание для постановки документа на контроль;
- сведения об исполнителе (ответственном исполнителе и соисполнителях) документа;
- срок исполнения документа, а при необходимости, особые требования к исполнению

документа (форма представления (вид документа, специфические требования к содержанию и
структуре документа, и т.п.).

8.2.5. На основе сведений, зафиксированных в РКФ, может формироваться контрольная
картотека. Такая картотека систематизируется по срокам исполнения документов, по
исполнителям (ответственным исполнителям), по группам документов (в зависимости от их
содержания и функционального назначения) и ведется в бумажном и электронном видах.

8.2.6. Предварительная проверка и регулирование хода исполнения документов по кадровой
работе осуществляется с соблюдением следующих основных правил:

а) систематичность. Предварительная проверка проводится на всех этапах исполнения
документа;

б) регулярность. Предварительная проверка, в частности, организуется:
в отношении документов, подлежащих исполнению в предстоящем календарном году - не

реже одного раза в текущем году;
в отношении документов, подлежащих исполнению в предстоящем месяце - не реже одного

раза в текущем месяце;
в отношении документов, подлежащих исполнению в текущем месяце - в среднем

еженедельно и за неделю до истечения срока исполнения;
в отношении документов, подлежащих срочному или оперативному исполнению - ежедневно;
в) документальное подтверждение результатов проверки. Все напоминания исполнителям,

как и полученная от них информация о состоянии документа, фиксируются в РКФ;
г) комплексность. Проверке подлежат и сроки, и качество исполнения документа.
8.2.7. Особое внимание в ходе проверок обращается на соответствие достигнутых

результатов содержанию поручения (резолюции). В необходимых случаях исполнителю
(ответственному исполнителю) делается напоминание о порядке исполнения документа с
простановкой отметки в РКФ.

8.2.8. В исключительных случаях срок исполнения документа может быть изменен на более
поздний. С этой целью исполнитель (ответственный исполнитель) не менее чем за три рабочих
дня до истечения ранее установленного срока исполнения документа представляет (с ведома
своего непосредственного начальника) ответственному за организацию контроля мотивированную
письменную просьбу по форме, предусмотренной приложением 62 к настоящей инструкции, с
указанием нового срока исполнения документа <113>.

8.2.9. Снятие исполненного документа с контроля допускается после фактического
исполнения предусмотренных резолюцией (иным образом) заданий, поручений, запросов и/или
документированного подтверждения их исполнения по существу с обязательным сообщением
результатов исполнения заинтересованным сторонам. О снятии документа с контроля делается
отметка в документе и в РКФ.

8.2.10. Учет, обобщение и анализ хода и результатов контроля исполнения документов по
кадровой работе производится путем формирования оперативных и аналитических отчетов.
Порядок подготовки и представления отчетов устанавливается руководителем предприятия по
представлению начальника отдела кадров. При подготовке отчетов используются сведения,
полученные в ходе проверочных мероприятий, а также справки об исполнении документов,
регулярно представляемые структурными подразделениями. Формы представления сведений
определены приложением 63 к настоящей инструкции.
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8.2.11. Посредством справок и отчетов организуется информирование о состоянии
исполнительской дисциплины и мерах по обеспечению своевременного и качественного
исполнения поручений, зафиксированных в документах. На основе полученной информации
руководитель предприятия принимает решения, направленные на совершенствование работы по
исполнению документов и оптимизацию системы контроля за исполнением документов, дает
соответствующие поручения начальникам структурных подразделений, включая начальника
отдела кадров.

8.3. Организация текущего хранения документов по кадровой работе.
8.3.1. Организация текущего хранения документов по кадровой работе <114> начинается с

разработки номенклатуры дел. Номенклатура дел представляет собой разработанный по
установленной форме систематизированный перечень наименований (заголовков) дел <115>,
применяемых предприятием в процессе осуществления своей деятельности, с указанием сроков
их хранения, при этом:

а) сводная номенклатура дел включает перечень заголовков всех дел предприятия;
б) номенклатура дел отдела кадров включает заголовки дел, относящиеся к организации

кадровой работы.
8.3.2. Разработка сводной номенклатуры дел производится на основе номенклатур дел

структурных подразделений, в деятельности которых образуются те или иные документы:
финансовые, кадровые и т.п. Задачи, решаемые отделом кадров на основе номенклатуры дел по
кадровой работе, представлены на рис. 8.3.

            ┌────────────────────────────────────┐
            │   Номенклатура дел отдела кадров   │
            └─────────────────┬──────────────────┘
         Задачи, решаемые на основе номенклатуры дел:
┌───────────────────────┐     │     ┌───────────────────────┐
│Группировка исполненных│     │     │ Систематизация и учет │
│   документов в дела   ├─────┼─────┤    дел, закрепление   │
│                       │     │     │      их индексов      │
└───────────────────────┘     │     └───────────────────────┘
┌───────────────────────┐     │     ┌───────────────────────┐
│      Обеспечение      │     │     │   Определение сроков  │
│ правильного и быстрого├─────┼─────┤      хранения дел     │
│поиска дел (документов)│     │     │      (документов)     │
└───────────────────────┘     │     └───────────────────────┘
┌───────────────────────┐     │     ┌───────────────────────┐
│ Составление описей дел│     │     │  Учет дел временного  │
│      постоянного      ├─────┼─────┤       (до 10 лет      │
│      и временного     │     │     │ включительно) хранения│
│(свыше 10 лет) хранения│     │     │                       │
└───────────────────────┘     │     └───────────────────────┘
                  ┌───────────┴───────────┐
                  │       Разработка      │
                  │информационно-поисковой│
                  │ системы по документам │
                  └───────────────────────┘

Рис. 8.3

8.3.3. В номенклатуру дел включаются все документы, подлежащие распределению в дела, в
том числе и ЭД. Общий порядок разработки номенклатуры дел отдела кадров включает:

8.3.3.1. Изучение руководящих (организационно-распорядительных, нормативно-
методических и иных) документов, определяющих перечни документов, и сроки их хранения.

8.3.3.2. Изучение особенностей, присущих организации кадрового делопроизводства,
принимая во внимание содержание деятельности отдела кадров, объем, интенсивность и состав
кадрового документооборота, организационную структуру и штатную численность, распределение
полномочий по работе с документами между должностными лицами и т.п.

8.3.3.3. Предварительное определение заголовков дел, их последовательное упорядочение
(в соответствии с функциональным назначением документов, подлежащих помещению в
соответствующие дела).

8.3.3.4. Предварительное определение сроков хранения дел, присвоение им индексов.
8.3.3.5. Уточнение заголовков дел, включение резервных индексов, предназначенных для

дел, заводимых по тем или иным причинам в течение календарного года.
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8.3.3.6. Составление и оформление проекта номенклатуры дел.
8.3.3.7. Согласование проекта номенклатуры дел с заинтересованными сторонами (см.

далее), в необходимых случаях - его уточнение и дооформление.
8.3.3.8. Утверждение проекта номенклатуры дел.
8.3.4. Проект номенклатуры дел структурного подразделения готовится по форме,

предусмотренной приложением 64 к настоящей инструкции. При определении перечня
документов, образующихся в деятельности отдела кадров, и сроков их хранения следует
руководствоваться:

8.3.4.1. Положением о структурном подразделении.
8.3.4.2. Должностными инструкциями работников структурного подразделения.
8.3.4.3. Перечнями документов с указанием сроков хранения <116>.
8.3.4.4. Номенклатурами дел структурного подразделения за предшествующие 3 - 5 лет.
8.3.4.5. Типовыми и примерными номенклатурами дел <117>.
8.3.4.6. Описями дел постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения.
8.3.4.7. Документами по планированию деятельности структурного подразделения и

отчетности о ее результатах.
8.3.4.8. При разработке номенклатуры дел отдела кадров также принимаются во внимание

<118>:
- содержание его деятельности, специфика ее документирования;
- сведения об объеме, интенсивности и составе документооборота отдела кадров,

полученные расчетно-аналитическим методом;
- сведения об организационной структуре и штатной численности отдела кадров;
- сведения о распределении полномочий по работе с документами между сотрудниками

отдела кадров.
8.3.5. В номенклатуре дел должны быть предусмотрены заголовки дел для группировки

документов, отражающих все документируемые участки и вопросы деятельности отдела кадров.
Последующая конкретизация заголовков дел производится с учетом состава и функционального
назначения формируемых в соответствующие дела документов, при этом:

8.3.5.1. Заголовки дел, формируемые из документов, относящихся к какому-либо
конкретному вопросу деятельности, но при этом не связанных последовательностью исполнения,
обычно содержат термин "документы", дополненный (в скобках) кратким указанием на вид
документов, формируемых в данное дело: планы, списки, доклады и т.д.

8.3.5.2. Заголовки дел, сформированных на основе материалов переписки, как правило,
содержат термин "переписка", дополненного соответствующим пояснением - с кем и по какому
вопросу (направлению) деятельности она ведется. Заголовки дел, включающих материалы
переписки с однородными корреспондентами, образуются без указания наименований этих
материалов (документов), а заголовки дел, включающих материалы переписки с разнородными
корреспондентами, образуются посредством краткого обозначения предмета переписки.

8.3.5.3. Наименование конкретного корреспондента включается в заголовок дела, если оно
сформировано на основе материалов (документов) переписки только с данным корреспондентом.

8.3.5.4. Заголовки дел, сформированных на основе документов, относящихся к конкретным
административно-территориальным (региональным, муниципальным) образованиям (местностям,
населенным пунктам и т.п.), должны содержать наименования последних. Если дело
сформировано из материалов (документов), в содержании которых затрагивается несколько
однородных административно-территориальных единиц, то в заголовок включается общее
видовое название материалов (документов), а если дело сформировано из материалов
(документов), в содержании которых затрагивается конкретная административно-территориальная
единица, то в заголовок дела включается официальное наименование последней.

8.3.5.5. Заголовки дел, сформированных на основе документов по планированию и (или)
отчетности, содержат сведения о периоде (квартале, полугодии, годе), на (за) который составлены
планы (отчеты).

8.3.5.6. Заголовки дел, сформированных из однородных (по своему функциональному
назначению, виду и др.) документов, в обязательном порядке содержат наименование таких
документов (группы документов) во множественном числе.

8.3.5.7. Заголовки дел, состоящих из нескольких частей (томов) <119>, включают общий для
всех частей (томов) заголовок дела и заголовок соответствующей части (тома).

8.3.6. Работу по определению заголовков дел рекомендуется выполнять на отдельных
листах бумаги, разделенных (по вертикали) на два-три столбца. В пределах каждой строки в этом
случае записывается два-три варианта заголовка дела, из которых в дальнейшем выбирается
(формулируется) оптимальный вариант.

8.3.7. После того как окончательно определены формулировки заголовков дел, следует
произвести их систематизацию (упорядочение) в структуре номенклатуры дел - по ее разделам.
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Для номенклатуры дел отдела кадров систематизация заголовков дел производится в зависимости
от функционального назначения и важности документов в составе соответствующих дел.

8.3.8. Порядок "расстановки" заголовков дел внутри разделов (и, если требуется,
подразделов) номенклатуры дел определяется с учетом значимости документов в составе
раздела (подраздела), а также их функциональной взаимосвязью. Для названий заголовков дел
отведена графа 2 номенклатуры дел.

8.3.9. Работа по упорядочению заголовков выполняется в два этапа:
а) листки с заголовками дел группируются (в соответствии с признаками группировки) в

произвольной последовательности;
б) заголовки в нужной последовательности переносятся в соответствующую графу бланка

номенклатуры дел, используемого в качестве черновика.
8.3.10. Предварительное определение сроков хранения документов в составе

соответствующих дел производится на основе сведений типового (ведомственного) перечня
документов либо сведений типовой (примерной) номенклатуры дел. После этого производится
индексация дел в составе разделов номенклатуры дел (присвоение делам соответствующих
индексов <120>), позволяющая обеспечить быстрый и безошибочный поиск дела (включенных в
него документов) в процессе хранения (при выдаче во временное пользование, а также при
переформировании, дооформлении дела и т.п.).

8.3.11. Графа 3 номенклатуры дел ("Количество дел (единиц хранения)") при разработке
проекта документа не заполняется - соответствующие сведения в данной графе указываются по
окончании календарного года. Графа 5 ("Примечание") при разработке проекта номенклатуры дел
также не заполняется - в случае необходимости отметки в данной графе делаются на протяжение
календарного года и по его окончании.

8.3.12. Подготовленный вышеописанным образом проект номенклатуры дел отдела кадров
до подписания подлежит проверке. Особое внимание в процессе проверки документа следует
обратить на:

- соответствие состава дел функциональному назначению и названию каждого раздела,
обоснованность расположения дел внутри раздела в определенной последовательности, а
разделов - внутри номенклатуры дел;

- формулировки заголовков дел;
- сроки хранения дел.
8.3.13. После устранения выявленных в ходе проверки неточностей проект номенклатуры

дел оформляется в соответствии с образцом (см. ранее), подписывается начальником отдела
кадров, а затем направляется на согласование с руководителем архива <121>. По результатам
согласования в проект номенклатуры дел могут быть внесены уточнения.

Уточненный проект документа представляется на рассмотрение начальника отдела ДОУ.
Окончательный вариант проекта документа используется <122> при формировании проекта
сводной номенклатуры дел предприятия.

8.3.14. Вновь сформированная (уточненная) сводная номенклатура дел вводится в действие
с 1 января наступающего календарного года <123> <124>. Выписка из сводной номенклатуры дел
(в пределах соответствующего раздела) выдается в структурные подразделения, включая отдел
кадров, для применения в повседневной работе с документами - при формировании и
оформлении дел.

8.3.15. Под формированием дел следует понимать процедуру группировки исполненных
документов в соответствии с номенклатурой дел (см. ранее) и с соблюдением предусмотренных на
этот счет правил. Непосредственное ведение работы по формированию дел в отделе кадров
возлагается на делопроизводителя.

8.3.16. Исполненные документы сдаются исполнителями (ответственными исполнителями)
делопроизводителю не позднее, чем через две недели после завершения работы с документом.
Сдаваемые документы помещаются в дела согласно номенклатуры дел, в соответствии со
сведениями, указанными в отметке об исполнении документа и помещении его в дело, и исходя из
способа систематизации документов внутри дела (хронологической либо вопросно-логической)
<125>.

8.3.17. Распорядительные документы, имеющие приложения, группируются в дела по видам
и хронологии вместе с приложениями. Уставы (положения, инструкции и иные аналогичные
документы), прилагаемые к распорядительным документам, которыми они утверждены (введены в
действие), группируются в дела в качестве приложений к этим документам, а утвержденные в
качестве самостоятельных документов - помещаются в отдельные дела.

Приказы по основной деятельности группируются в дела отдельно от приказов по кадрам
<126>. Протоколы формируются в дела в обратном хронологическом порядке по номерам.

Документы к протоколам группируются в отдельные дела, систематизируясь по номерам
протоколов. Входящие организационно-распорядительные документы органов управления
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(власти), а также документы по их исполнению группируются в дела по направлениям
деятельности.

Утвержденные документы группируются в дела отдельно от соответствующих проектов
(предварительных (черновых) вариантов соответствующих документов). Переписка (письма и
прилагаемые к ним документы) группируется в дела в хронологической последовательности, при
этом ответный (исходящий) документ следует помещать непосредственно за входящим
документом (документом-запросом) <127>.

Документы в составе личных дел работников группируются в прямом хронологическом
порядке (т.е. по мере их приобщения к личным делам), лицевые счета работников (по заработной
плате) - по алфавиту. Поступающие письменные обращения общественных организаций, а также
документы по их рассмотрению (исполнению) группируются отдельно от письменных обращений
граждан и документов по их рассмотрению (исполнению).

ЭД и базы данных (БД) формируются в дела (папки, директории) в соответствии с
номенклатурой дел на жестком диске специально выделенного компьютера. Наименование дела
должно определяться согласно вышеприведенным рекомендациям либо соответствовать
наименованию БД.

8.3.18. Вновь заводимые дела подлежат оформлению <128>. Оформление дел представляет
собой процедуру их подготовки к текущему хранению в соответствии с действующими на этот счет
правилами. Такая процедура включает заполнение реквизитов обложки дела, нумерацию листов
дела (по мере группировки документов), а также группировку документов в дела (в соответствии с
одним из вышеописанных способов). Заполнение реквизитов обложки дела производится по
форме, предусмотренной приложением 65 к настоящей инструкции.

8.3.19. На обложке указывается полное и (в скобках) сокращенное наименование
предприятия, затем - наименование структурного подразделения ("Отдел кадров"). Индекс дела и
его заголовок указываются в точном соответствии со сводной номенклатурой дел <129>.

При оформлении дела указывается дата его открытия, при этом датой дел с
организационно-распорядительной документацией, а также дел, состоящих из нескольких томов
(частей), являются крайние даты документов дела, т.е. даты (число, месяц, год) <130> регистрации
(составления) самого раннего и самого позднего документов, включенных в данное дело. Если в
дело включены документы (приложения и т.п.), даты которых выходят за крайние даты дела, то
под датами дела (с новой строчки) делается об этом соответствующая запись.

Реквизит "Срок хранения дела" заполняется на основе сведений из номенклатуры дел после
сверки со сведениями, указанными в перечне типовых документов (ведомственном перечне
документов) с указанием сроков хранения. На делах постоянного хранения делается отметка:
"Хранить постоянно".

8.3.20. Нумерация документов, группируемых в дело, производится с целью обеспечения их
сохранности и закрепления порядка их расположения. При закрытии дела (как правило, по
окончании календарного года) производится полистная проверка правильности нумерации.

8.3.21. Уточнение заголовка дела производится в том случае, если последний не
соответствует (не полностью соответствует) составу сгруппированных в течение календарного
года документов. В делах с завершенной (окончательной) нумерацией листов оформляется
заверительная надпись.

8.3.22. Заверительная надпись располагается в конце дела на отдельном листе - заверителе
дела по форме, предусмотренной приложением 66 к настоящей инструкции. В заверительной
надписи (цифрами и прописью) указывается количество листов в данном деле, а также
особенности отдельных документов <131>.

На дела, содержащие документы определенных категорий постоянного и временного (свыше
10 лет) хранения, могут составляться внутренние описи по форме, предусмотренной приложением
67 к настоящей инструкции. В итоговой записи внутренней описи указывается (цифрами и
прописью) количество включенных в нее документов и количество листов внутренней описи <132>.

8.3.23. Текущее (оперативное) хранение документов - это комплекс мероприятий по их
рациональному размещению и учету, контролю за их движением и физическим состоянием,
выдаче во временное пользование (с последующим возвратом в места хранения), а также по
обеспечению их сохранности в процессе обращения с момента группировки документов в дела до
передачи на архивное хранение <133>. Документы, сгруппированные в дела, подлежат хранению
по месту их формирования в течение двух лет <134>, после чего передаются в архив предприятия.

8.3.24. Рациональное размещение дел предполагает наличие пригодных для их хранения
помещений (далее - хранилищ), а также достаточного числа исправных средств хранения
(шкафов, сейфов, стеллажей, столов с ящиками). Текущее хранение дел (документов) не
допускается в помещениях:

- с неудовлетворительными эксплуатационными характеристиками (в т.ч. ветхих, сырых,
неотапливаемых и пр.);

- не отвечающих санитарным требованиям;
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- расположенных в зданиях, занятых учреждениями общественного питания,
продовольственными складами, складами агрессивных и пожароопасных веществ,
подразделениями, применяющими опасные (в т.ч. химические) технологии.

8.3.25. В хранилище должны быть созданы (и в дальнейшем - поддерживаться)
соответствующие световой, температурно-влажностный, санитарно-гигиенический и охранный
режимы (см. далее). Эксплуатация хранилища сопряжена с рядом ограничений - в частности, в них
запрещается применение открытого огня или нагревательных приборов любого типа.

8.3.26. Расчет потребности в средствах хранения производится исходя из количества единиц
хранения (и с учетом резервирования части средств хранения на случай непредвиденных
обстоятельств). Выбор в пользу тех или иных средств хранения делается в зависимости от
размеров и конфигурации хранилища на основе нормативов, представленных на рис. 8.4.

N N
п. п.

Наименование параметра Значение
параметра,
см

1. Главный проход хранилища, не менее 120
2. Проходы между шкафами (сейфами) по фронту, не менее 75
3. Проходы между наружными стенами помещения и шкафами

(сейфами), установленными параллельно стенам
75

4. Проход (обход) между торцом шкафа (сейфа) и стеной 45
5. Расстояние между нижней полкой и полом, не менее 15
6. То же, для хранилищ в цокольных этажах, не менее 30

Рис. 8.4 <135>

8.3.27. Дела в средствах хранения следует размещать в вертикальном положении
(корешками наружу) в соответствии со сводной номенклатурой дел. Для обеспечения быстрого и
правильного поиска дел (документов) на внутренних сторонах дверок средств хранения (в иных
аналогичных местах) должны располагаться выписки из номенклатуры дел, а средства хранения -
нумероваться (в пределах хранилища по ходу часовой стрелки).

8.3.28. С целью предохранения дел от пыли и воздействия солнечного света двери (створки
и т.п.) средств хранения следует держать закрытыми (сдвинутыми). Средства хранения должны
быть также оборудованы надежными запорными устройствами, доступ к ним разрешается только
ответственному за делопроизводство и начальнику отдела кадров.

8.3.29. Состоящие на текущем хранении ЭД (БД) следует размещать вместе с бумажными
документами (в выделенных для этой цели средствах хранения) либо отдельно от них - на
соответствующих носителях (дисках) либо на жестком диске специально выделенного для этой
цели персонального компьютера в папке (директории), структура которой соответствует
номенклатуре дел. Резервные копии ЭД (БД) хранятся на автономных информационных
носителях.

8.3.30. Учет дел ведется по номенклатуре дел, листам-заверителям дел и другим учетным
документам (описям, карточкам и др.). Учет документов в составе дел ведется по РКФ и
внутренним описям дел. Для учета ЭД (БД) используются учетные карточки ЭД (БД) по форме,
предусмотренной приложением 68 к настоящей инструкции. Учетные данные подлежат
систематическому контролю на предмет сохранности, полноты и достоверности.

8.3.31. Основными контрольными мероприятиями являются проверка и ревизия. Проверки,
как правило, носят локальный (выборочный) характер и проводятся в плановом и внеплановом
порядке. В ходе ревизии, проводимой не реже двух раз в год, учетные данные (как на бумажных,
так и на машинных носителях) подвергаются полной проверке. В необходимых случаях
принимаются меры к восстановлению утраченных данных (например, посредством перезаписи с
одного машинного носителя на другой).

8.3.32. В ходе проверок и ревизий особое внимание обращается на установление
фактического местонахождения дел, в том числе выданных во временное пользование (см.
далее), их реального физического состояния. Проверка наличия дел проводится путем сверки
учетных данных с описанием дел, находящихся в местах хранения, на обложке (с простановкой
отметок о наличии в рабочем экземпляре номенклатуры дел), а проверка физического состояния
дел - путем их внешнего просмотра.

8.3.33. В отношении дел (документов), не обнаруженных в ходе проверки, безотлагательно
организуются поисково-розыскные мероприятия. В отношении дел, находящихся в
неудовлетворительном физическом состоянии, безотлагательно организуются мероприятия по
восстановлению их нормального физического состояния. Результаты проверки, включая
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выявленные недостатки, фиксируются в акте. Форма акта определена приложением 69 к
настоящей инструкции.

8.3.34. Выдача состоящих на текущем хранении дел (документов) во временное пользование
производится с соблюдением мер, обеспечивающих их сохранность и своевременный возврат в
места хранения. Выдача дел (документов), состоящих на хранении в структурном подразделении,
другим структурным подразделениям, производится с разрешения руководителя структурного
подразделения, в котором хранятся запрашиваемые дела (документы), сроком не более чем на
месяц, под роспись. На выданное дело заводится карта-заместитель. Форма карты определена
приложением 70 к настоящей инструкции.

8.3.35. По истечении установленного срока дело должно быть возвращено в место хранения.
В особых случаях срок выдачи дела может быть с разрешения руководителя предприятия продлен
после проверки состояния дела.

8.3.36. Выдача дел, состоящих на текущем хранении, другим предприятиям (организациям,
учреждениям) производится на основании их письменных запросов с разрешения руководителя
предприятия по акту приема-передачи дел во временное пользование на срок до трех месяцев.
Форма акта определена приложением 71 к настоящей инструкции.

Акт составляется в двух экземплярах, подписи лиц, подписавших акт, заверяются оттисками
гербовых печатей сторон, выдавших и получивших документ (дело) <136>. По истечении
указанного срока дело должно быть возвращено в место его хранения, после чего, при
необходимости, выдано повторно.

8.3.37. Изъятие документов из дел, состоящих на текущем хранении и подлежащих в
дальнейшем передаче на архивное хранение, допускается в исключительных случаях и
производится с разрешения руководителя предприятия. В этом случае в деле должна быть
оставлена надлежащим образом заверенная копия документа <137>.

Органам суда и прокуратуры дела во временное пользование должны выдаваться с
соблюдением вышеописанных правил на срок до прекращения дела либо до вынесения судебного
решения. Продление сроков выдачи дел во временное пользование указанным органам
допускается в особых случаях (при наличии соответствующих оснований) с разрешения
руководителя предприятия и только после получения от пользователя письменного
подтверждения о сохранности дел.

8.4. Организация временного хранения документов в архиве <138>.
8.4.1. Подготовка документов к передаче в архив начинается с оформления дел, которое, в

зависимости от сроков хранения, может носить полный или частичный характер. Полное
оформление предусмотрено в отношении дел по кадрам, а также дел постоянного и временного
(свыше 10 лет) хранения.

Частично оформляются дела временного (до 10 лет включительно) хранения. Состав работ
по полному оформлению дел представлен на рис. 8.5.
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   ┌────────────────────────────┐
   │      Заполнение ранее      │
   │  незаполненных реквизитов  │
   │ обложки дела (их уточнение)│
   └──────────────┬─────────────┘
      ┌───────────┴────────────────┐
      │    Нумерация листов дела   │
      └──────────────┬─────────────┘
         ┌───────────┴────────────────┐
         │Составление листа-заверителя│
         │(заверительной надписи) дела│
         └──────────────────────────┬─┘
   ┌────────────────────────────────┘
┌──┴─────────────────────────┐
│Составление внутренней описи│
│            дела            │
└──────────────┬─────────────┘
   ┌───────────┴────────────────┐
   │       Брошюровка дела      │
   └──────────────┬─────────────┘
      ┌───────────┴────────────────┐
      │    Проверка правильности   │
      │ и полноты оформления дела, │
      │  его физического состояния │
      └────────────────────────────┘

Рис. 8.5

8.4.2. Заполнение ранее незаполненных реквизитов производится в отношении реквизитов,
по тем или иным причинам ранее не заполненных. В случае переформирования дела - например,
при изменении обратного хронологического порядка группировки документов на прямой, при
выявлении документов, подлежащих изъятию из состава дела - нумерация выполняется заново с
применением нумератора или простого карандаша. Старый номер при этом зачеркивается, а не
стирается, рядом проставляется новый. В остальных случаях нумерация листов, как правило,
только проверяется.

8.4.3. Составление листа-заверителя (заверительной надписи) дела требуется, если это не
было выполнено ранее. На перенумерованные дела (см. выше) составляется новый лист-
заверитель, который помещается вместе с зачеркнутым листом-заверителем, составленным
ранее.

8.4.4. Составление внутренней описи документов дела также производится в тех случаях,
когда это не было выполнено ранее. Изменения в составе документов, в т.ч. обусловленные
изъятием документов, заменой их копиями и т.п., отражаются в графе "Примечание" <139>.

8.4.5. Брошюровка дела выполняется после удаления из листов дела металлических
креплений. Документы подшиваются на четыре прокола в твердую обложку из картона либо
переплетаются таким образом, чтобы обеспечить наиболее свободное чтение текста всех листов
дела.

8.4.6. Проверка полноты и правильности оформления дела, а также его физического
состояния выполняется после завершения вышеперечисленных работ. Выявленные в
оформлении дела недостатки устраняются, а недостатки в физическом состоянии дела
(особенности этого состояния) - отражаются в листе-заверителе дела.

8.4.7. Подготовка к передаче в архив ЭД (БД) предусматривает:
- проверку физического состояния машинных носителей, предназначенных для передачи в

архив;
- запись ЭД (БД) на машинные носители;
- проверку качества записи;
- описание ЭД;
- предварительную простановку архивных шифров на единицах хранения (на футлярах) в

соответствии с архивной описью (описями) ЭД (БД) постоянного хранения и по кадрам;
- подготовку комплекта сопроводительной документации.
8.4.8. Передача дел на хранение в архив производится после проведения экспертизы

ценности входящих в их состав документов. Экспертиза ценности документов представляет собой
процедуру изучения документов на основании критериев их ценности для определения сроков
хранения документов и отбора их на постоянное хранение в составе Архивного Фонда РФ <140>.
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8.4.9. Для организации и проведения работы по экспертизе ценности документов создается
экспертная комиссия (ЭК). О создании ЭК руководитель предприятия издает приказ по форме,
предусмотренной приложением 72 к настоящей инструкции <141>.

В состав комиссии включаются наиболее компетентные (в вопросах отбора документов на
архивное хранение) работники в количестве не менее трех человек, в том числе руководитель
соответствующего архива (лицо, ответственное за архив). Председателем ЭК обычно назначается
работник, курирующий вопросы делопроизводства и архива.

8.4.10. Основные задачи ЭК по отбору документов на хранение в архив представлены на
рис. 8.6. ЭК под руководством председателя организует работу по экспертизе ценности
документов, подлежащих передаче в архив.

         ┌──────────────────────────────────┐
         │        Экспертная комиссия       │
         └─────────────────┬────────────────┘
         ┌─────────────────┴────────────────┐
         │  Цель деятельности - организация │
         │ и проведение экспертизы ценности │
         │     документов при подготовке    │
         │       их к передаче в архив      │
         └─────────────────┬────────────────┘
┌───────────────────────┐  │  ┌──────────────────────┐
│   Организация отбора  │  │  │     Рассмотрение     │
│    дел для хранения   │  │  │      и вынесение     │
│                       │  │  │    на утверждение    │
│                       │  │  │  и согласование ЭПК  │
│                       │  │  │ архивного учреждения │
│                       │  │  │  проектов описей дел │
│                       ├──┼──┤      постоянного     │
│                       │  │  │  и временного (свыше │
│                       │  │  │   10 лет) хранения,  │
│                       │  │  │в том числе по личному│
│                       │  │  │составу, а также актов│
│                       │  │  │      о выделении     │
│                       │  │  │  к уничтожению дел,  │
│                       │  │  │не подлежащих хранению│
└───────────────────────┘  │  └──────────────────────┘
┌───────────────────────┐  │  ┌──────────────────────┐
│ Подготовка и вынесение│  │  │ Участие в подготовке │
│  на рассмотрение ЭПК  │  │  │    и рассмотрении    │
│  архивного учреждения │  │  │ проектов нормативно- │
│      предложений      │  │  │     методических     │
│  об изменении сроков  │  │  │документов по вопросам│
│   хранения отдельных  │  │  │ работы с документами,│
│ категорий документов, ├──┴──┤    включая вопросы   │
│     установленных     │     │      организации     │
│       перечнями,      │     │ их текущего хранения │
│и об определении сроков│     │                      │
│  хранения документов, │     │                      │
│   не предусмотренных  │     │                      │
│       перечнями       │     │                      │
└───────────────────────┘     └──────────────────────┘

Рис. 8.6

Непосредственное выполнение экспертных мероприятий возлагается на ответственного за
делопроизводство (с привлечением на время экспертизы необходимого числа работников с
соответствующей подготовкой). Промежуточные и итоговые результаты работы по экспертизе
ценности документов регулярно рассматриваются на заседаниях ЭК.

8.4.11. Ход заседаний и принятые на них решения фиксируются в протоколах, а вступают в
силу - после утверждения протоколов руководителем предприятия. Основные мероприятия по
экспертизе ценности документов проводятся по месту их текущего хранения и включают:

- отбор дел постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения для передачи в архив;
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- отбор дел с временными сроками хранения, подлежащих хранению в структурных
подразделениях;

- выделение к уничтожению дел за предыдущие годы, сроки хранения которых истекли.
В ходе отбора, кроме того, проверяются качество и полнота сводной номенклатуры дел,

правильность определения сроков хранения дел.
8.4.12. Экспертиза ценности традиционных документов постоянного и временного (свыше 10

лет) хранения с целью их отбора на архивное хранение проводится методом обязательного
полистного просмотра дел. При полистном просмотре дел с отметкой "ЭПК" выявляются и
выделяются из их состава документы, подлежащие постоянному хранению. В случае выявления
таких документов дела с отметкой "ЭПК" переформировываются <142>. Выделенные из состава
дел с отметкой "ЭПК" документы постоянного хранения либо присоединяются к однородным
делам, либо формируются в самостоятельные дела, которые затем соответствующим образом
оформляются и учитываются.

8.4.13. По результатам экспертизы ценности составляются описи дел структурных
подразделений, сформированных из традиционных документов, описи ЭД (БД) постоянного
хранения и по кадрам. Одновременно составляются акты о выделении к уничтожению дел, не
подлежащих хранению.

8.4.14. Передача дел в архив производится по описи дел отдела кадров. Описи дел по
форме, предусмотренной приложением 73 к настоящей инструкции, представляются в архив через
год после завершения включенных в описи дел в делопроизводстве. Указанные описи
подписываются лицами, ответственным за ведение делопроизводства (ответственными за
ведение делопроизводства в соответствующих структурных подразделениях). Описи дел
утверждаются начальником отдела кадров после согласования с ответственным за
делопроизводство и ЭК.

8.4.15. Экспертиза ценности ЭД и БД с целью их отбора на архивное хранение производится
с учетом ряда особенностей. На первом этапе экспертизы ЭД и БД архив (совместно с
ответственными за делопроизводство и ведущим специалистом по информационным
технологиям) определяет перечень систем, тем и проектов, ЭД и БД которых могут иметь ценность
в соответствии с общими критериями экспертизы. Этот перечень после необходимых уточнений
утверждается ЭК. На втором этапе экспертизы - на основании перечня - производится отбор ЭД и
БД на постоянное и временное хранение.

8.4.16. Дела (документы), не подлежащие передаче на хранение в архив в связи с
истечением срока их хранения или (и) не представляющие более научно-практической ценности,
включаются в акт о выделении к уничтожению. Включение дел с истекшим сроком хранения в акт
допускается, если предусмотренный для них срок хранения истек к 1 января года, в котором
составлен данный акт: например, законченные дела с трехлетним сроком хранения в 2004 г. могут
быть включены в акт, который будет составлен не ранее 1 января 2008 г., и т.д.

8.4.17. Акт составляется на дела, выделяемые к уничтожению, индивидуального
предпринимателя в целом, при этом название каждого структурного подразделения, документы
которого включены в акт, указывается перед группой заголовков дел этого подразделения (как
название раздела). Заголовки однородных дел (в пределах структурного подразделения),
отобранных к уничтожению, вносятся в акт под общим заголовком с указанием количества дел,
отнесенных к данной группе. Форма акта определена приложением 74 к настоящей инструкции.
Дела, подлежащие уничтожению, передаются на переработку (утилизацию) <143>.

8.4.18. После завершения экспертизы ценности документы, подлежащие хранению,
передаются в архив. Передача производится не позднее чем через три года после их завершения
в делопроизводстве.

8.4.19. Для организованной передачи дел архивом заблаговременно составляется проект
соответствующего графика по форме, предусмотренной приложением 75 к настоящей инструкции.
График согласуется с руководителями структурных подразделений, передающих дела, после чего
утверждается руководителем предприятия и доводится до сведения начальника отдела кадров и
ответственного за делопроизводство.

8.4.20. В соответствии с графиком осуществляется заключительная подготовка дел к
передаче в архив. В ходе такой подготовки выполняются следующие мероприятия:

- проверка правильности формирования дел;
- проверка правильности оформления дел;
- проверка соответствия количества дел, подлежащих передаче в архив, учетным данным

<144>;
- устранение недостатков, препятствующих передаче дел в архив (в необходимых случаях).
8.4.21. Непосредственно перед передачей дел полнота и качество их подготовки

проверяется работником архива. Выявленные в ходе проверки недостатки подлежат устранению
ответственным за делопроизводство в отведенный для этого срок.



59

8.4.22. Полностью готовые к передаче дела доставляются в архив работниками
соответствующего структурного подразделения ко времени, установленному графиком, при этом
особое внимание обращается на обеспечение сохранности дел. Передача и прием дел
производится поединично, из рук в руки от ответственного за делопроизводство к работнику
архива.

8.4.23. При передаче-приеме дел по кадрам обычно производится и проверка количества
листов в составе помещенных в дело документов. О передаче-приеме каждого дела в обоих
экземплярах описи дел делается отметка.

8.4.24. Передача в архив ЭД (БД) производится на автономных машинных носителях либо по
каналам локальной информационной сети. Вместе с ЭД (БД), как правило, передается и
сопроводительная документация.

Контроль полноты и качества передаваемых ЭД (БД) осуществляется при помощи
сертифицированных программно-технических средств. Информация в составе особо ценных ЭД
(БД) может проверяться на предмет идентичности учетным данным методами выборочного
просмотра содержания ЭД (БД), сверки контрольных сумм и т.п.

8.4.25. После передачи-приема последнего дела в конце описи заполняются данные
(цифрами и прописью о количестве фактически принятых в архив дел и о номерах отсутствующих
дел (при выявлении таковых или на основании справок)). Вместе с делами в архив передаются
регистрационные картотеки на документы в составе этих дел <145>.

8.5. Примерный состав управленческой документации. Табель форм и альбом форм
документов.

8.5.1. Состав документации, в том числе и кадровой, конкретизируется с учетом
направленности и содержания деятельности предприятия. В целях упорядочения
документирования деятельности предприятия разрабатываются унифицированные формы
документов (УФД) - совокупность размещенных особым образом на материальном носителе
реквизитов и блоков информации, применение которых в составе данной формы обусловлено
функциональным назначением документа (группы однородных документов).

8.5.2. УФД разрабатываются в традиционном и электронном видах. Это дает возможность
для их последующего применения и в качестве бумажного бланка, и в качестве электронного
шаблона соответствующего документа.

8.5.3. В своей совокупности УФД образуют Табель унифицированных форм документов.
Табель представляет собой подготовленный в соответствии с определенными правилами
перечень унифицированных форм управленческих документов, разрешенных к применению
структурными подразделениями и работниками.

8.5.4. Функциональное назначение табеля форм заключается в закреплении правового
статуса управленческой документации и образующих ее документов, оптимизации состава
управленческой документации, ее функциональности, а также во внедрении и обеспечении
единого порядка подготовки управленческих документов. Форма табеля определена приложением
76 к настоящей инструкции.

8.5.5. Альбом унифицированных форм документов - это подготовленный в соответствии с
определенными правилами сборник унифицированных форм управленческих документов,
разрешенных к применению структурными подразделениями и работниками. Основное
функциональное назначение альбома форм состоит в унификации форм представления
документированной информации <146>.

8.5.6. Подготовка управленческих документов производится на основе сведений и образцов,
имеющихся в составе табеля форм и альбома форм. При подготовке соответствующих видов
документов принимаются во внимание требования к их содержанию, структуре, стилю изложения и
оформлению.

--------------------------------
<95> О режимах хранения документов см. далее.
<96> Документов, образующихся в процессе кадровой работы, т.е. в общем случае работы

по приему на работу, переводу на другую работу, увольнению работников, а также их обучению,
мотивации и адаптации.

<97> Электронные документы участвуют в документообороте наравне с бумажными
документами.

<98> За исключением издаваемых совместно.
<99> Из отделения связи, обслуживающего предприятие.
<100> На поврежденные документы (документы, поступившие в поврежденном конверте

(упаковке)) составляется акт.
<101> Ошибочно адресованные документы возвращаются в отделение связи для

последующей пересылки к месту назначения.
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<102> Конверты не уничтожаются в случаях, когда только по указанным на них сведениям
можно определить адрес и личность отправителя, время отправки и получения документа, а также
при поступлении в конвертах личных или платежных документов.

<103> Электронные документы (ЭД) предварительно распечатываются.
<104> Ведение РК (РКФ), как правило, производится в бумажном и электронном видах.
<105> Подлинник документа, предназначенный для исполнения несколькими структурными

подразделениями (должностными лицами), предварительно тиражируется, после чего оригинал
получает ответственный исполнитель, а остальные исполнители (соисполнители) - его копии.

<106> Исполнитель документа не позже, чем через две недели после окончания работы по
исполнению документа возвращает в места хранения документ и, если необходимо, материалы,
использованные в процессе его исполнения.

<107> Документы, не отвечающие перечисленным требованиям, возвращаются исполнителю
на доработку.

<108> ЭД отправляется по электронной почте вместе с электронным сообщением, в котором
указываются название документа (тема сообщения), его дата, электронный формат, информация
об использовании электронной цифровой подписи (ЭЦП), объем документа, информация о
"сжатии" документа с указанием использованной программы.

<109> ЭД на магнитных (иных небумажных) носителях, как правило, рассылаются вместе с
соответствующей документацией, сопроводительным письмом и распечаткой.

<110> Подготовленные к отправке телеграммы принимаются завизированными,
подписанными, датированными и с отметкой о категории и виде отправления.

<111> О чем делается отметка с указанием даты, времени и подписи лица, передавшего
телефонограмму.

<112> В дальнейшем в РКФ отражаются сведения о ходе и результатах исполнения
документов (с указанием даты каждого промежуточного контроля).

<113> Об изменении срока исполнения документа в РКФ делается соответствующая
отметка.

<114> Текущее хранение охватывает период с момента помещения документа в дело (после
его исполнения) до момента передачи его в архив индивидуального предпринимателя - как
правило, не более двух лет.

<115> Дело - совокупность документов, относящихся к одному вопросу (участку,
направлению) деятельности и помещенных на хранение в отдельную обложку с соблюдением
установленных на этот счет требований, см. далее.

<116> В частности, Перечень типовых документов, образующихся в деятельности
организаций, с указанием сроков их хранения, утвержденный Росархивом 06.10.2000.

<117> См. в этой связи Примерную номенклатуру дел кадровой службы. - М. ВНИИДАД,
2002.

<118> При уточнении номенклатуры дел по истечении очередного календарного года, кроме
того, изучаются документы, образовавшиеся в деятельности данного структурного подразделения
за предшествующий период - в частности, их функциональное назначение, виды, состав и
содержание.

<119> Например, дела, объем которых в течение календарного года превышает 250 листов.
<120> Индекс дела - это выполненное арабскими цифрами условное обозначение, чаще

всего состоящее из условного номера структурного подразделения (номера раздела - в составе
сводной номенклатуры дел) с добавлением (через дефис) порядкового номера соответствующего
дела в номенклатуре дел того или иного структурного подразделения (данного раздела сводной
номенклатуры дел). Для обозначения индексов дел отведена графа 1 номенклатуры дел.

<121> Временное архивное хранение документов - до передачи на постоянное хранение в
соответствующее архивное учреждение - может быть организовано индивидуальным
предпринимателем собственными силами, совместно с другими индивидуальными
предпринимателями (в форме объединенного архива) либо в архивном учреждении на основании
соответствующего договора, см. далее.

<122> Вместе с проектами номенклатуры дел других структурных подразделений
предприятия.

<123> В случае коренного изменения функций и структуры подразделений в течение
календарного года сводная номенклатура дел подлежит досрочному уточнению
(переформированию) и переутверждению.

<124> Дела по вопросам, неразрешенным в течение календарного года, являются
переходящими и вносятся в номенклатуру дел следующего календарного года под ранее
присвоенным им индексом.

<125> Сочетание способов систематизации допускается, если это обусловлено спецификой
документов и позволяет обеспечить их более быстрый и безошибочный поиск.

<126> Приказы помещаются в дела отдельно от распоряжений.
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<127> При продолжении переписки по определенному вопросу, начавшейся в предыдущем
календарном году, и в следующем календарном году, соответствующие материалы группируются в
дело текущего года с указанием индекса дела предыдущего года.

<128> О дооформлении дел при их закрытии см. далее.
<129> Для обеспечения оперативного и безошибочного поиска дел индекс указывается не

только на лицевой стороне, но и на корешке обложки дела (в верхней его части).
<130> Число (двумя цифрами) и год обозначаются арабскими цифрами, а название месяца

пишется словами.
<131> Количество листов в деле проставляется на обложке дела в соответствии с

заверительной надписью.
<132> Дела, содержащие документы временного хранения, допускается передавать на

текущее хранение без пересистематизации и нумерации, без составления заверительной надписи.
<133> Документы, не подлежащие архивному хранению, состоят на кратковременном

хранении в течение предусмотренных сроков, после чего уничтожаются в соответствии с
установленным порядком, см. далее.

<134> См. Типовую инструкцию по делопроизводству (2005 г.).
<135> Нормативы носят рекомендательный характер. См. в этой связи: Основные правила

работы архивов организаций. - М.: ВНИИДАД, 2004.
<136> После возвращения дел в места хранения экземпляр акта, выданный пользователю,

остается в распоряжении последнего, а второй его экземпляр хранится на предприятии.
<137> Причины выдачи подлинника документа также фиксируются в соответствующем акте.
<138> Предприятия, объединенном архиве или архивном учреждении.
<139> В необходимых случаях к описи составляется новая итоговая запись, а также новая

заверительная надпись.
<140> Федеральный закон "Об архивном деле в РФ" от 22.10.2004 N 125-ФЗ.
<141> При организации хранения документов в объединенном архиве может создаваться

объединенная ЭК из представителей юридических лиц, осуществляющих хранение документов в
указанном архиве.

<142> Сроки хранения переформированных дел, включающих документы временного
хранения, определяются по перечню документов с указанием сроков их хранения или по сводной
номенклатуре дел.

<143> Передача дел оформляется приемо-сдаточной накладной, в которой указываются
дата передачи, количество сдаваемых дел и вес бумажной макулатуры.

<144> Об отсутствующих делах составляется справка, прилагаемая к описи дел структурного
подразделения.

<145> Наименование передаваемых картотек также включается в опись дел.
<146> Кроме того, на основе форм в составе альбома в дальнейшем обычно организуется

разработка (доработка) бланков управленческих документов.

Глава 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АТТЕСТАЦИИ СОТРУДНИКОВ

Положение об аттестации сотрудников - это документ, устанавливающий системно
связанные между собой правила по вопросам аттестации сотрудников и регламентирующий
порядок ее организации. Положение относится к организационно-распорядительной документации
и представляет собой один из издаваемых предприятием локальных актов.

Общий порядок разработки положения об аттестации сотрудников, в основном,
соответствует рассмотренному выше. Разработка положения производится в соответствии с
решением руководителя (председателя) аттестационной комиссии во взаимодействии с кадровой
службой и включает подготовку предварительного варианта текста, его уточнение, согласование,
оформление и представление на утверждение.

Содержание документа обычно разрабатывается на основе документов, регулирующих
деятельность предприятия в области управления кадровыми ресурсами, а также типовых
(примерных) положений об аттестации. Рекомендуемая структура <147> документа представлена
на рис. 4.1.

--------------------------------
<147> См., например: Полетаев Ю.Н. Локальные нормативные акты в системе трудового

законодательства. Кадровые решения, 2007, N 1.
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         Рекомендуемая структура                         │
│                   положения об аттестации сотрудников:                  │
│                                                                         │
│    1. Общие положения.                                                  │
│    2. Подготовка и обеспечение аттестации.                              │
│    3. Аттестационная комиссия, ее полномочия и организация работы.      │
│    4. Проведение аттестации.                                            │
│    5. Реализация результатов аттестации.                                │
│    6. Заключительные положения                                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 4.1

В качестве приложений к положению обычно разрабатываются следующие документы
(формы): регламент аттестационной комиссии, график аттестации, отзыв на аттестуемого
сотрудника, аттестационный лист, акт, протокол, поручение, представление. Примерный текст
положения об аттестации сотрудников представлен ниже.

Наименование предприятия (организации, учреждения)
в соответствии с учредительными документами

Положение <148>
об аттестации сотрудников

--------------------------------
<148> Примерное положение об аттестации сотрудников, "Резюме, характеристики,

рекомендательные письма", CD-ROM, - СПб.: Питер, 2007.

I. Общие положения

1.1. Настоящим положением определяется порядок проведения аттестации сотрудников...
(наименование компании в соответствии с учредительными документами) (далее - Компании).

1.2. Целью аттестации является определение соответствия сотрудника своей должности
(своему месту работы) на основе объективной оценки его профессиональной деятельности.
Проведение аттестации призвано способствовать решению следующих задач:

1.2.1. Формирование персонала компании определенной численности и квалификации.
1.2.2. Совершенствование уровня профессиональной подготовки сотрудников компании.
1.2.3. Эффективное планирование деловой карьеры сотрудников компании.
1.2.4. ... (И т.д.)
1.3. Аттестация может быть плановой и внеплановой.
1.3.1. Плановая аттестация сотрудников проводится один раз в два года.
1.3.2. Не подлежат плановой аттестации сотрудники:
1.3.2.1. Проработавшие в компании на фактически занимаемой должности менее шести

месяцев.
1.3.2.2. Достигшие установленного в соответствии с законодательством пенсионного

возраста.
1.3.2.3. Беременные, находящиеся в отпуске по беременности и родам либо в отпуске по

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
1.3.2.4. Находящиеся в командировках продолжительностью один год и более.
1.3.2.5. Направленные на повышение квалификации сроком на один год и более.
1.3.2.6. ... (И т.д.)
1.3.3. Сотрудники, относящиеся к категориям, указанным в п. п. 1.3.2.3 - 1.3.2.4, подлежат

аттестации по истечении шести месяцев после возвращения к исполнению полномочий в
соответствии с трудовым договором.

1.3.4. В период между плановыми аттестациями в отношении отдельных сотрудников может
проводиться внеплановая аттестация.

1.3.5. Проведение в отношении того или иного сотрудника внеплановой аттестации
производится на основании мотивированного решения руководителя компании в целях:

1.3.5.1. Определения соответствия сотрудника занимаемой должности (выполняемой
работе), если имеются документальные свидетельства, указывающие на его недостаточную
квалификацию.

1.3.5.2. Продления либо отказа в продлении срочного трудового договора.
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1.3.5.3. Представления либо отказе в представлении сотрудника к назначению на другую
должность (переводу на другую работу).

1.3.5.4. Определения целесообразности применения в отношении сотрудника мер
дисциплинарного воздействия (поощрений и наказаний).

1.3.5.5. ... (И т.д.)

II. Подготовка и обеспечение аттестации

2.1. О порядке проведения аттестации в предстоящем календарном году руководитель
компании не позднее 1 ноября текущего календарного года издает приказ. Данным приказом:

2.1.1. Устанавливается персональный состав аттестационной комиссии.
2.1.2. Утверждается график аттестации.
2.1.3. Определяется список сотрудников, подлежащих аттестации.
2.1.4. Указывается перечень документов, необходимых для работы аттестационной

комиссии, сроки их представления.
2.2. В состав аттестационной комиссии включаются уполномоченные руководителем

компании сотрудники, при этом:
председателем аттестационной комиссии, как правило, назначается один из заместителей

руководителя предприятия;
заместителем председателя аттестационной комиссии, как правило, назначается начальник

одного из структурных подразделений компании либо один из главных специалистов компании;
секретарем аттестационной комиссии, как правило, назначается сотрудник отдела кадров

компании, имеющий надлежащую подготовку в организационно-техническом обеспечении
протокольных мероприятий;

членами комиссии (в количестве от трех до семи человек) назначаются сотрудники,
имеющие положительные аттестации и проработавшие в компании не менее пяти лет.

2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена
возможность принятия необъективных решений.

2.4. Все члены аттестационной комиссии наделяются равными правами по принятию или
отклонению решений.

2.5. Руководство работой комиссии осуществляет председатель комиссии, а в периоды его
отсутствия по уважительным причинам - заместитель председателя комиссии.

2.6. Ведение заседаний аттестационной комиссии поручается одному из ее членов по
графику либо в соответствии с решением председателя комиссии.

2.7. Общий порядок проведения заседаний аттестационной комиссии определяется
регламентом (приложение N 1 к настоящему положению) <149>.

2.8. График аттестации (приложение N 2 к настоящему положению) доводится до сведения
каждого аттестуемого не менее чем за месяц до запланированной в соответствии с графиком даты
аттестации.

2.9. Не позднее чем за две недели до запланированной в соответствии с графиком датой
аттестации в аттестационную комиссию представляется отзыв об исполнении подлежащим
аттестации сотрудником должностных полномочий (порученной работы) за аттестационный
период.

2.10. Составлению отзыва предшествует индивидуальная беседа руководства
соответствующего структурного подразделения с сотрудником.

2.11. Отзыв составляет непосредственный руководитель сотрудника, подлежащего
аттестации, а подписывает - начальник соответствующего структурного подразделения компании.
В отзыве (форма документа представлена в приложении N 3 к настоящему положению)
указываются:

- основные персональные данные сотрудника: фамилия, имя, отчество, наименование
должности (профессии, специальности), продолжительность работы в компании (в том числе в
фактически занимаемой должности);

- краткое описание выполнявшихся сотрудником в аттестационном периоде должностных
полномочий (порученной работы), основные результаты профессиональной деятельности
сотрудника;

- мотивированная оценка деловых качеств и результатов профессиональной деятельности
сотрудника.

2.12. В необходимых случаях к отзыву могут прилагаться материалы, содержащие более
детальную информацию о выполнявшихся сотрудником в аттестационном периоде должностных
полномочиях (порученной работы) и основных результатах его профессиональной деятельности.

2.13. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию, помимо документов,
перечисленных в п. п. 2.11 - 2.12, представляется также аттестационный лист с данными
предыдущей аттестации данного сотрудника.
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2.14. Отдел кадров компании не менее чем за неделю до запланированной в соответствии с
графиком даты аттестации должна ознакомить под роспись каждого подлежащего аттестации
сотрудника с содержанием представленного о нем отзыва.

2.15. Сотрудник не позднее чем за пять календарных дней до запланированной в
соответствии с графиком даты аттестации вправе представить в аттестационную комиссию
дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за аттестационный период, а
также заявление о своем несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку на
отзыв непосредственного начальника.

--------------------------------
<149> Здесь не приводится.

III. Проведение аттестации

3.1. Присутствие на заседании аттестационной комиссии подлежащего аттестации
сотрудника и его непосредственного начальника является обязательным. В случае неявки
вышеупомянутых лиц на заседание аттестация по решению председателя комиссии переносится
на более поздний срок, не превышающий в общем случае одного месяца. За неявку без
уважительной причины виновный привлекается к дисциплинарной ответственности.

3.2. О назначении новой даты аттестации сотрудника, подлежащего аттестации, и его
непосредственного начальника в рабочем порядке под роспись информирует секретарь комиссии.

3.3. В ходе заседания аттестационная комиссия:
3.3.1. Рассматривает представленные документы, делает предварительные выводы о

деловых качествах сотрудника и результатах его профессиональной деятельности.
3.3.2. Заслушивает сообщения аттестуемого сотрудника, а в случае необходимости - его

непосредственного начальника о профессиональной деятельности в течение аттестационного
периода.

3.3.3. Проводит объективное и доброжелательное обсуждение профессиональной
деятельности аттестуемого сотрудника.

3.3.4. Задает аттестуемому сотруднику и, если требуется, его непосредственному
начальнику вопросы, касающиеся профессиональной деятельности в течение аттестационного
периода.

3.3.5. Дает оценку деловым качествам аттестуемого сотрудника и результатам его
профессиональной деятельности в течение аттестационного периода.

3.3.6. Вырабатывает рекомендации, направленные на обеспечение более полного и
качественного выполнения аттестуемым сотрудником своих должностных обязанностей
(порученной работы).

3.3.7. Формулирует и обсуждает предложения по дальнейшему деловому предназначению
аттестуемого сотрудника.

3.3.8. Принимает решение об аттестации или неаттестации сотрудника, утверждает или не
утверждает представленный на него отзыв.

3.4. При принятии решения об аттестации или неаттестации сотрудника учитываются:
3.4.1. Степень соответствия сотрудника квалификационным требованиям по фактически

занимаемой должности (выполняемой работе).
3.4.2. Результаты участия сотрудника в решении поставленных перед соответствующим

структурным подразделением компании задач.
3.4.3. Общая эффективность работы сотрудника за аттестационный период, его отношение к

порученному делу.
3.4.4. Полнота и качество выполнения сотрудником рекомендаций предыдущей аттестации.
3.4.5. Полнота и качество выполнения сотрудником должностной инструкции (инструкции по

виду деятельности), приказов и распоряжений руководства компании, указаний и поручений своего
непосредственного начальника.

3.4.6. Наличие у сотрудника неснятых дисциплинарных взысканий, случаев привлечения к
материальной ответственности.

3.4.7. Наличие у сотрудника специальных знаний, умений и навыков для надлежащего
исполнения своих должностных полномочий (порученной работы).

3.4.8. Состояние здоровья сотрудника.
3.4.9. Отсутствие в отношении сотрудника ограничений, препятствующих надлежащему

выполнению должностных полномочий (порученной работы).
3.4.10. ... (И т.д.)
3.5. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует

не менее трех четвертей ее членов.
3.6. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого сотрудника и

его непосредственного начальника открытым голосованием простым большинством голосов
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присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов право
решающего голоса принадлежит председателю комиссии. Секретарь комиссии обладает
совещательным голосом и участия в голосовании об аттестации (неаттестации) сотрудников не
принимает.

3.7. В отношении аттестуемого сотрудника комиссией принимается одно из следующих
решений:

3.7.1. Соответствует занимаемой должности (выполняемой работе).
3.7.2. Соответствует занимаемой должности (выполняемой работе) и рекомендуется к

включению в кадровый резерв компании для замещения вакантной должности по результатам
испытания, тестирования, квалификационного экзамена или конкурса.

3.7.3. Нуждается в прохождении профессиональной переподготовки или повышении
квалификации с повторной аттестацией после окончания соответствующих мероприятий.

3.7.4. Не соответствует занимаемой должности (выполняемой работе) вследствие
недостаточной квалификации.

3.7.5. ... (И т.д.)
3.8. Результаты аттестации сообщаются аттестованному сотруднику непосредственно после

подведения итогов голосования.
3.9. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист (приложение N 4 к настоящему

положению).
3.10. Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем председателя,

секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании. Сотрудник
знакомится с аттестационным листом под роспись. В случае отказа от ознакомления членами
аттестационной комиссии составляется акт (форма документа представлена в приложении N 5 к
настоящему положению).

3.11. Документы по аттестации хранятся до минования в них надобности с соблюдением мер
по предотвращению несанкционированного доступа к ним.

3.12. Ход заседания аттестационной комиссии фиксируется в протоколе. Ведение протокола
возлагается на секретаря либо - по решению председателя комиссии - на одного из ее членов.
Протокол заседания аттестационной комиссии (форма документа представлена в приложении N 6
к настоящему положению) подписывается председателем, заместителем председателя,
секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

3.13. Документы по аттестации, требующие рассмотрения руководителем компании,
представляются ему не позднее чем через пять календарных дней после ее проведения.

3.14. В течение десяти календарных дней после рассмотрения документов по аттестации
руководитель компании дает начальнику отдела кадров поручение о подготовке в отношении
аттестованных сотрудников тех или иных представлений (формы документов представлены в
приложениях N N 7 и 8 к настоящему положению), а также проектов соответствующих приказов
(распоряжений).

Приложение N 2
к Положению о проведении

аттестации сотрудников

Наименование предприятия (организации, учреждения)
в соответствии с учредительными документами

График аттестации сотрудников на 2008 год

N N
п. п.

Фамилия, имя,
отчество,
наименование
должности
сотрудника

Дата и время
аттестации

Роспись
в ознакомлении
с графиком

Примечание

1 2 3 4 5
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Приложение N 3
к Положению о проведении

аттестации сотрудников

Наименование предприятия (организации, учреждения)
в соответствии с учредительными документами

Отзыв

на ________________________________________________________________________
    (фамилия, имя и отчество аттестуемого сотрудника в родительном падеже)

1. Фамилия, имя, отчество аттестуемого сотрудника _________________________
___________________________________________________________________________
2. Наименование должности (порученной работы) на момент аттестации ________
___________________________________________________________________________
3. Стаж работы общий _______________, в том числе работы в компании _______
___________________________________________________________________________
4. Решение предыдущей аттестации __________________________________________
5. Индивидуальная беседа с сотрудником проведена __________________________
___________________________________________________________________________
                               (когда и кем)

        6. Краткое описание деловых качеств сотрудника и результатов
        его профессиональной деятельности за аттестационный период:

6.1. Знание  и  исполнение  сотрудником  требований  локальных  нормативных
актов, регламентирующих его повседневную профессиональную деятельность ____
___________________________________________________________________________
6.2. Умение сотрудника организовать свою работу ___________________________
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6.3. Способность сотрудника реагировать на изменения в деловой обстановке _
___________________________________________________________________________
6.4. Способность  сотрудника  самостоятельно вырабатывать и применять новые
эффективные подходы к решению стоящих перед ним задач _____________________
___________________________________________________________________________
6.5. Степень работоспособности сотрудника _________________________________
6.6. Отношение сотрудника к критике в свой адрес __________________________
___________________________________________________________________________

(Оборотная сторона отзыва)

6.7. Отношение сотрудника к совершенствованию своих профессиональных знаний
___________________________________________________________________________
6.8. Умение сотрудника эффективно взаимодействовать с коллегами в  процессе
работы ____________________________________________________________________
                            (оборотная сторона отзыва)
6.9. Дисциплина, исполнительность, инициативность сотрудника ______________
___________________________________________________________________________
6.10. Знание и исполнение сотрудником правил делового этикета _____________
___________________________________________________________________________
6.11. Основные   результаты   профессиональной   деятельности    сотрудника
за аттестационный период:__________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6.12. Область  профессиональной  деятельности,  в которой сотрудник проявил
наибольшие способности и добился в аттестационном периоде наиболее  высоких
результатов _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Мотивированная оценка  деловых  качеств  сотрудника  и  результатов  его
профессиональной деятельности за аттестационный период: ___________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

                       8. Предложения по определению
              дальнейшего делового предназначения сотрудника:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Наименование должности
начальника структурного подразделения          подпись         И.О. Фамилия
Дата

Наименование должности
непосредственного руководителя                 подпись         И.О. Фамилия
Дата

Ознакомлен <150>:                                      подпись аттестуемого
Дата

--------------------------------
<150> При отказе от ознакомления составляется акт, представляемый в аттестационную

комиссию вместе с отзывом, см. далее.

Приложение N 4
к Положению о проведении

аттестации сотрудников

Наименование предприятия (организации, учреждения)
в соответствии с учредительными документами

Аттестационный лист

N 00000000                                                       00.00.0000

1. Фамилия, имя, отчество аттестуемого сотрудника _________________________
___________________________________________________________________________
2. Наименование должности (порученной работы) на момент аттестации ________
___________________________________________________________________________
3. Стаж работы общий _________, в том числе работы в компании _____________
4. Решение предыдущей аттестации __________________________________________
___________________________________________________________________________

             5. Вопросы к аттестуемому и краткие ответы на них:

5.1. ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.2. ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.3. ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.4. ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.5. ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Степень  соответствия   сотрудника   квалификационным   требованиям   по
фактически    занимаемой   должности   (выполняемой   работе):   (нужное  -
подчеркнуть)    соответствует    полностью,   соответствует   в   основном,
соответствует  не полностью, не соответствует.
7. Результаты    участия   сотрудника   в   решении    поставленных   перед
соответствующим  структурным  подразделением  компании   задач:   (нужное -
подчеркнуть) отличные,  хорошие,  удовлетворительные, неудовлетворительные.
8. Общая  эффективность  работы  сотрудника   за   аттестационный   период,
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его отношение к порученному делу: (нужное - подчеркнуть)  высокая,  близкая
к высокой, умеренная, низкая.
9. Полнота  и  качество  выполнения  сотрудником   рекомендаций  предыдущей
аттестации:  (нужное  -  подчеркнуть)  выполнены,  в  основном   выполнены,
выполнены частично, не выполнены.
10. Полнота  и  качество  выполнения  сотрудником   должностной  инструкции
(инструкции  по  виду  деятельности),  приказов  и распоряжений руководства
компании,  указаний  и  поручений  своего   непосредственного   начальника:
(нужное - подчеркнуть) высокие, близкие к высокой, умеренные, низкие.

(оборотная сторона аттестационного листа)

11. Наличие  у  сотрудника  неснятых  дисциплинарных   взысканий,   случаев
привлечения  к  материальной  ответственности:  (нужное  -  подчеркнуть) не
имеются, имеются (в последнем случае указать - какие, когда и за что) _____
___________________________________________________________________________
12. Наличие  у  сотрудника  специальных  знаний,  умений  и   навыков   для
надлежащего  исполнения  своих  должностных полномочий (порученной работы):
имеются,  не  имеются  (нужное - подчеркнуть) (в последнем случае - указать
конкретно) ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13. Состояние  здоровья  сотрудника   (указывается   при   необходимости  -
со ссылкой на надлежащим образом оформленные документы) ___________________
___________________________________________________________________________
14. Отсутствие   в   отношении   сотрудника   ограничений,   препятствующих
надлежащему  выполнению   должностных   полномочий   (порученной   работы):
(нужное  -  подчеркнуть)  не имеется, имеется (в последнем случае - указать
конкретно) ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

     15. Пожелания и рекомендации, высказанные аттестационной комиссией

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

                             Решение комиссии:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Результаты голосования: "за" - ____, "против" - ___, "воздержались" - ____.

Председатель
аттестационной комиссии                 подпись                И.О. Фамилия

Заместитель председателя
аттестационной комиссии                 подпись                И.О. Фамилия

Член
аттестационной комиссии                 подпись                И.О. Фамилия

Член
аттестационной комиссии                 подпись                И.О. Фамилия

Секретарь
аттестационной комиссии (подпись) (расшифровка подписи)



69

Ознакомлен:                      подпись аттестуемого
Дата

Приложение N 5
к Положению о проведении

аттестации сотрудников

Наименование предприятия (организации, учреждения)
в соответствии с учредительными документами

Акт

N 00000000                                                       00.00.0000

Настоящий акт составлен в том, что ________________________________________
___________________________________________________________________________
        (наименование должности, фамилия, имя, отчество сотрудника)

отказался от росписи (нужное подчеркнуть)
а) в  отзыве  о  его  деловых  качествах  и  результатах   профессиональной
деятельности за аттестационный период;
б) в аттестационном листе.

            Подписи лиц, удостоверяющих факт отказа от росписи:

Наименование должности                 подпись                 И.О. Фамилия

Наименование должности                 подпись                 И.О. Фамилия

Наименование должности                 подпись                 И.О. Фамилия

Приложение N 6
к Положению о проведении

аттестации сотрудников

Наименование предприятия (организации, учреждения)
в соответствии с учредительными документами

Протокол
заседания аттестационной комиссии

N 00000000                                                       00.00.0000

                           В заседании участвуют:

1. Фамилия И.О. - председатель аттестационной комиссии.
2. Фамилия И.О. - заместитель председателя аттестационной комиссии.
3. Фамилия И.О. - член аттестационной комиссии.
4. Фамилия И.О. - член аттестационной комиссии.
5. Фамилия И.О. - секретарь аттестационной комиссии.

На заседание приглашены:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   (указываются должности, фамилии и инициалы приглашенных на заседание)

                               Повестка дня:

1. Аттестация
___________________________________________________________________________
          (указывается должность, фамилия и инициалы аттестуемого)
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2. ... (И т.д.)

                  Рассмотрение 1-го вопроса повестки дня:

Слушали: информацию секретаря аттестационной комиссии об отзыве на ________
___________________________________________________________________________
          (указывается должность, фамилия и инициалы аттестуемого)

Выступили: ________________________________________________________________
          (указываются должности, фамилии и инициалы выступившего,
___________________________________________________________________________
                      краткое содержание выступления)

Решили: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                  (указывается краткое содержание решения)
Голосовали: _______________________________________________________________
                    (указываются результаты голосования)

(оборотная сторона протокола)

                  Рассмотрение 2-го вопроса повестки дня:

Слушали: информацию секретаря аттестационной комиссии об отзыве на ________
___________________________________________________________________________
          (указывается должность, фамилия и инициалы аттестуемого)

Выступили: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
          (указываются должности, фамилии и инициалы выступившего,
___________________________________________________________________________
                      краткое содержание выступления)

Решили: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                  (указывается краткое содержание решения)

Голосовали: _______________________________________________________________
                    (указываются результаты голосования)

... (И т.д.)

Приложение: аттестационные листы N N ______________________________________

Председатель
аттестационной комиссии                 подпись                И.О. Фамилия

Секретарь
аттестационной комиссии                 подпись                И.О. Фамилия

Приложение N 7
к Положению о проведении

аттестации сотрудников

Наименование предприятия (организации, учреждения)
в соответствии с учредительными документами

Поручение генерального директора

N 00000000                                                       00.00.0000

На основании  материалов  заседания  аттестационной  комиссии от 00.00.0000
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прошу   Вас  до  00  месяца  0000  г.  подготовить  и  представить  мне  на
рассмотрение ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (указать требуемое - представление, проект приказа, проект распоряжения
                                  и т.п.)

Подпись

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                           Приложение N 8│
│                                                 К Положению о проведении│
│                                                   аттестации сотрудников│
│                                                                         │
│            Наименование предприятия (организации, учреждения)           │
│               в соответствии с учредительными документами               │
│                                                                         │
│                        Представление к увольнению                       │
│                                                                         │
│N 00000000                                                     00.00.0000│
│                                                                         │
│1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________│
│2. Должность (профессия, специальность) _________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│3. Место работы (наименование подразделения, участка) ___________________│
│_________________________________________________________________________│
│4. Стаж работы (в том числе по занимаемой должности) _____ (лет, месяцев)│
│__________________________________________________________ (лет, месяцев)│
│5. Награды, поощрения за успехи в труде _________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│6. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности на предприятии:     │
│С 00.0000 по 00.0000 - __________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│С 00.0000 по 00.0000 - __________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│С 00.0000 по 00.0000 - __________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│С 00.0000 по 00.0000 - __________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│7. Характеристика профессиональной деятельности представляемого:         │
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│Протокол  заседания  аттестационной  комиссии  предприятия  от 00.00.0000│
│N 000.                                                                   │
│                                                                         │
│Руководитель предприятия            личная подпись           И.О. Фамилия│
│00.00.0000                          М.П.                                 │
│                                                                         │
│Сведения, включенные в представление, соответствуют учетным данным:      │
│                                                                         │
│Начальник отдела кадров             личная подпись           И.О. Фамилия│
│                                                                         │
│Решение руководителя предприятия: _______________________________________│
│Наименование должности              личная подпись           И.О. Фамилия│
│00.00.0000                          М.П.                                 │
│                                                                         │
│Решением (указать конкретно) от 00.00.0000 N 000                         │
│И.О. Фамилия представляемого подлежит увольнению в связи с ______________│
│_________________________________________________________________________│
│по  основанию,  предусмотренному  п. ... ч. ... ст. ... Трудового кодекса│
│РФ.                                                                      │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Глава 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОТРУДНИКОВ
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Положение о персональных данных сотрудников - это документ, устанавливающий системно
связанные между собой правила по вопросам обращения с персональными данными сотрудников
и регламентирующий порядок организации такого обращения (обработки). Положение относится к
организационно-распорядительной документации и представляет собой один из издаваемых
предприятием локальных актов.

Общий порядок разработки положения о персональных данных сотрудников, в основном,
соответствует рассмотренному выше. Разработка положения производится в соответствии с
решением руководителя кадровой службы во взаимодействии со службой (иным подразделением)
обработки информации и включает подготовку предварительного варианта текста, его уточнение,
согласование, оформление и представление на утверждение.

Содержание документа обычно разрабатывается на основе документов, регулирующих
деятельность предприятия в области управления кадровыми и информационными ресурсами, а
также типовых (примерных) положений о персональных данных. Рекомендуемая структура
документа представлена на рис. 5.1 <151>.

--------------------------------
<151> См., например, Типовое положение об обработке персональных данных работников.

Кадровые решения, 2007, N 4.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         Рекомендуемая структура                         │
│               положения о персональных данных сотрудников:              │
│                                                                         │
│    1. Общие положения.                                                  │
│    2. Состав персональных данных сотрудников.                           │
│    3. Организация обработки персональных данных.                        │
│    4. Ответственность  за  нарушение требований к обработке персональных│
│данных.                                                                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 5.1

В качестве приложений к положению обычно разрабатываются формы заявлений о согласии
сотрудника на обработку персональных данных, на получение его персональных данных от
третьих лиц, их передачу третьим лицам и др. Примерный текст положения о персональных
данных сотрудников представлен ниже.

Наименование предприятия (организации, учреждения)
в соответствии с учредительными документами

Положение <152> о персональных данных сотрудников

--------------------------------
<152> Разработано на основе Типового положения об обработке персональных данных

работников. Кадровые решения, 2007, N 4.

I. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок обращения с персональными данными
сотрудников... (наименование компании в соответствии с учредительными документами) (далее -
Компании).

1.2. Упорядочение обращения с персональными данными имеет целью обеспечить
соблюдение законных прав и интересов Компании и ее сотрудников в связи с необходимостью
получения (сбора), систематизации (комбинирования), хранения и передачи сведений,
составляющих (см. далее) персональные данные.

1.3. Персональные данные сотрудника - любая информация, относящаяся к данному
сотруднику (субъекту персональных данных) и необходимая Компании в связи с трудовыми
отношениями, в том числе:

фамилия, имя, отчество сотрудника;
дата и место рождения сотрудника;
адрес сотрудника;
семейное, социальное, имущественное положение сотрудника;
образование, профессия сотрудника;
доходы, имущество и имущественные обязательства сотрудника;
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другая аналогичная информация, на основании которой возможна безошибочная
идентификация субъекта персональных данных.

1.4. Сведения о персональных данных сотрудников относятся к числу конфиденциальных
(составляющих охраняемую законом тайну Компании). Режим конфиденциальности в отношении
персональных данных снимается:

в случае их обезличивания (см. далее);
по истечении 75 лет срока их хранения;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
1.5. ... (Иное - указать конкретно.)

II. Основные понятия. Состав персональных данных
сотрудников

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
персональные данные сотрудника - в соответствии с определением п. 1.3 настоящего

Положения;
обработка персональных данных сотрудника - сбор, систематизация, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных;

конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения назначенного
ответственного лица, получившего доступ к персональным данным сотрудников, требование не
допускать их распространения без согласия работника или иного законного основания;

распространение персональных данных - действия, направленные на передачу
персональных данных сотрудников определенному кругу лиц (передача персональных данных)
или ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе
обнародование персональных данных сотрудников в средствах массовой информации,
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или представление доступа к
персональным данным сотрудников каким-либо иным способом;

использование персональных данных - действия (операции) с персональными данными,
совершаемые уполномоченным должностным лицом Компании в целях принятия решений или
совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении сотрудников
либо иным образом затрагивающих их права и свободы или права и свободы других лиц;

блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, систематизации,
накопления, использования, распространения персональных данных сотрудников, в том числе их
передачи;

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно
восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных
данных сотрудников или в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных сотрудников;

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно
определить принадлежность персональных данных конкретному сотруднику;

общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ неограниченного
круга лиц, к которым предоставлен с согласия сотрудника, или на которые в соответствии с
федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности;

информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;
документированная информация - зафиксированная на материальном носителе путем

документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию
или ее материальный носитель.

2.2. Информация, представляемая сотрудником при поступлении на работу в Компанию,
должна иметь документальную форму. При заключении трудового договора в соответствии со ст.
65 Трудового кодекса РФ лицо, поступающее на работу, предъявляет:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда договор заключается впервые, или

работник поступает на работу на условиях совместительства, или трудовая книжка у работника
отсутствует в связи с ее утратой или по другим причинам;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета - для лиц, подлежащих воинскому учету;
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
свидетельство о присвоении ИНН (при его наличии у работника).
2.3. При оформлении сотрудника отделом кадров заполняется унифицированная форма Т-2

"Личная карточка работника", в которой отражаются следующие анкетные и биографические
данные работника:
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- общие сведения (Ф.И.О., дата рождения, место рождения, гражданство, образование,
профессия, стаж работы, состояние в браке, паспортные данные);

- сведения о воинском учете;
- данные о приеме на работу;
- сведения об аттестации;
- сведения о повышенной квалификации;
- сведения о профессиональной переподготовке;
- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях;
- сведения об отпусках;
- сведения о социальных гарантиях;
- сведения о месте жительства и о контактных телефонах.
2.4. В отделе кадров Компании создаются и хранятся следующие группы документов,

содержащие данные о сотрудниках в единичном или сводном виде:
2.4.1. Документы, содержащие персональные данные сотрудников:
комплексы документов, сопровождающие процесс оформления трудовых отношений при

приеме на работу, переводе, увольнении;
комплекс материалов по анкетированию, тестированию; проведению собеседований с

кандидатом на должность;
подлинники и копии приказов (распоряжений) по кадрам;
личные дела и трудовые книжки;
дела, содержащие основания к приказу по личному составу;
дела, содержащие материалы аттестаций сотрудников;
дела, содержащие материалы внутренних расследований;
справочно-информационный банк данных по персоналу (картотеки, журналы);
подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных материалов, передаваемых

руководству Компании, руководителям структурных подразделений;
копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, налоговые инспекции,

вышестоящие органы управления и другие учреждения.
2.4.2. Документация по организации работы структурных подразделений:
положения о структурных подразделениях;
должностные инструкции работников;
приказы, распоряжения, указания руководства Компании;
документы планирования, учета, анализа и отчетности по вопросам кадровой работы.
2.4.3. ... (Иное - указать конкретно.)



75

III. Организация обработки персональных данных сотрудников

3.1. Обработка персональных данных сотрудников организуется в соответствии со схемой 1.

┌─────────────────────────┐
│        Получение        │
│персональных данных <153>│
└────────────┬────────────┘
             │            ┌───────────────────┐
             │            │      Проверка     │
             └────────────┤   достоверности   │
                          │персональных данных│
                          └─────────┬─────────┘
                                    │         ┌───────────────────┐
                                    └─────────┤     Накопление    │
                                              │персональных данных│
                                              └─────────┬────────┬┘
       ┌────────────────────────┬─────────────────────┬─┘        │
┌──────┴──────┐           ┌─────┴─────┐       ┌───────┴──────┐   │
│     Ввод    │           │    Учет   │       │Систематизация│   │
│в банк данных│           │           │       │              │   │
└─────────────┘           └───────────┘       └──────────────┘   │
                                                                 │
                                              ┌──────────────────┴┐
                                              │      Контроль     │
                                              │    обеспечения    │
                                              │    сохранности    │
                                              └─────────┬────────┬┘
       ┌────────────────────────┬─────────────────────┬─┘        │
┌──────┴──────┐           ┌─────┴─────┐       ┌───────┴─────┐    │
│Разграничение│           │ Резервное │       │   Ревизия   │    │
│   доступа   │           │копирование│       │             │    │
└─────────────┘           └───────────┘       └───────┬─────┘    │
                                              ┌───────┴──────┐   │
                                              │Восстановление│   │
                                              │     <154>    │   │
                                              └──────────────┘   │
                                                                 │
                                              ┌──────────────────┴┐
                                              │   Комбинирование  │
                                              └─────────┬────────┬┘
       ┌────────────────────────┬─────────────────────┬─┘        │
┌──────┴──────┐           ┌─────┴─────┐       ┌───────┴─────┐    │
│    Анализ   │           │   Выдача  │       │  Обновление │    │
│             │           │ по запросу│       │    <155>    │    │
└─────────────┘           └───────────┘       └─────────────┘    │
                                                                 │
                                              ┌──────────────────┴┐
                                              │ Архивное хранение │
                                              └─────────┬─────────┘
       ┌────────────────────────┬─────────────────────┬─┘
┌──────┴──────┐           ┌─────┴─────┐       ┌───────┴─────┐
│   Описание  │           │ Экспертиза│       │   Передача  │
│             │           │  ценности │       │   на пост.  │
│             │           │           │       │   хранение  │
└─────────────┘           └───────────┘       └───────┬─────┘
                                              ┌───────┴─────┐
                                              │ Уничтожение │
                                              │    <156>    │
                                              └─────────────┘

Схема 1



76

3.2. Все персональные данные сотрудника следует получать у него самого. Если
персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то сотрудник должен быть
уведомлен об этом заранее (в письменной форме) и от него должно быть получено письменное
согласие. Должностное лицо работодателя обязано сообщить сотруднику о целях,
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о последствиях
отказа сотрудника дать письменное согласие на их получение.

3.3. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные
сотрудника о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных и
философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. В случаях, непосредственно
связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции РФ
работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни сотрудника только с его
письменного согласия.

3.4. Обработка указанных персональных данных сотрудников работодателем возможна
только с их согласия либо без их согласия в следующих случаях:

- персональные данные являются общедоступными;
- персональные данные относятся к состоянию здоровья сотрудника, и их обработка

необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и
получение согласия сотрудника невозможно;

- по требованию полномочных государственных органов - в случаях, предусмотренных
федеральным законом.

3.5. Работодатель вправе обрабатывать персональные данные сотрудников только с их
письменного согласия.

3.6. Письменное согласие сотрудника на обработку своих персональных данных должно
включать в себя:

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе;

- наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие
субъекта персональных данных;

- цель обработки персональных данных;
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта

персональных данных;
- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие,

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;
- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.
3.7. Согласие сотрудника не требуется в следующих случаях:
- обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового кодекса РФ или

иного федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных
и круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также определенного
полномочия работодателя;

- обработка персональных данных в целях исполнения трудового договора;
- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных

целей при условии обязательного обезличивания персональных данных;
- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных

жизненно важных интересов сотрудника, если получение его согласия невозможно.
3.8. Сотрудник Компании представляет в отдел кадров достоверные сведения о себе. Отдел

кадров проверяет достоверность сведений.
3.9. В соответствии со ст. 86 ТК РФ в целях обеспечения прав и свобод человека и

гражданина руководитель Компании и его законные, полномочные представители при обработке
персональных данных сотрудника должны выполнять следующие общие требования:

3.9.1. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях
обеспечения соблюдения законов или иных правовых актов, содействия работникам в
трудоустройстве, обучении и профессиональном продвижении, обеспечение личной безопасности
сотрудников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности
имущества.

3.9.2. При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных
работодатель должен руководствоваться Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами.

3.9.3. При принятии решений, затрагивающих интересы сотрудника, работодатель не имеет
права основываться на персональных данных, полученных о нем исключительно в результате их
автоматизированной обработки или электронного получения.
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3.9.4. Защита персональных данных сотрудника от неправомерного их использования утраты
обеспечивается работодателем за счет его средств в порядке, установленном федеральным
законом.

3.9.5. Сотрудники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с
документами Компании, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также об
их правах и обязанностях в этой области.

3.9.6. Во всех случаях отказ работника от своих прав на сохранение и защиту тайны
недействителен.

3.10. ... (Иное - указать конкретно.)
--------------------------------
<153> От сотрудника или третьих лиц с соблюдением установленных на этот счет

требований.
<154> При утере (порче).
<155> При выявлении устаревшей или ошибочной информации.
<156> При наличии оснований (в общем случае - истечение установленных сроков

хранения).

IV. Передача персональных данных

4.1. При передаче персональных данных сотрудника работодатель должен соблюдать
следующие требования:

4.1.1. Не сообщать персональные данные сотрудника третьей стороне без письменного
согласия сотрудника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения
угрозы жизни и здоровью сотрудника, а также в случаях, установленных федеральным законом.

4.1.2. Не сообщать персональные данные сотрудника в коммерческих целях без его
письменного согласия. Обработка персональных данных сотрудников в целях продвижения
товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным
потребителем с помощью средств связи допускается только с его предварительного согласия.

4.1.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные сотрудника, о том, что эти
данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих
лиц подтверждение того, что это правило соблюдено. Лица, получившие персональные данные
сотрудника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное Положение не
распространяется на обмен персональными данными сотрудников в порядке, установленном
федеральными законами.

4.1.4. Осуществлять передачу персональных данных сотрудников в пределах Компании в
соответствии с настоящим Положением.

4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным сотрудников только специально
уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те
персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретной функции.

4.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья сотрудника, за исключением тех
сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения сотрудником трудовой
функции.

4.1.7. Передавать персональные данные сотрудника его законным, полномочным
представителям в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, и ограничивать эту
информацию только теми персональными данными, которые необходимы для выполнения
указанными представителями их функции.

4.2. Персональные данные сотрудников обрабатываются и хранятся в отделе кадров.
4.3. Персональные данные сотрудников могут быть получены, проходить дальнейшую

обработку и передаваться на хранения как на бумажных носителях, так и в электронном виде
(посредством локальной компьютерной сети).

4.4. При получении персональных данных не от сотрудника (за исключением случаев, если
персональные данные являются общедоступными) работодатель до начала обработки таких
персональных данных обязан предоставить сотруднику следующую информацию:

- наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя;
- цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
- предполагаемые пользователи персональных данных;
- установленные федеральными законами права субъекта персональных данных.
4.5. ... (Иное - указать конкретно.)

V. Доступ к персональным данным сотрудников

5.1. Право доступа к персональным данным сотрудников имеют:
- руководитель Компании;
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- сотрудники отдела кадров;
- сотрудники бухгалтерии;
- начальник отдела экономической безопасности (информация о фактическом месте

проживания и контактные телефоны сотрудников);
- сотрудники секретариата (информация о фактическом месте проживания и контактные

телефоны сотрудников);
- начальник отдела внутреннего контроля (доступ к персональным данным сотрудников в

ходе плановых проверок);
- руководители структурных подразделений по направлению деятельности (доступ к

персональным данным только сотрудников своего подразделения).
5.2. Сотрудник Компании имеет право:
5.2.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними, включая

право на безвозмездное получение копии любой записи, содержащей его персональные данные.
5.2.2. Требовать от работодателя уточнения, исключения или исправления неполных,

неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющихся необходимыми
для работодателя персональных данных.

5.2.3. Получать от работодателя:
- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть

предоставлен такой доступ;
- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может

повлечь за собой обработка его персональных данных.
5.2.4. Требовать извещения работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены

неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях,
исправлениях или дополнениях.

5.2.5. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных
или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия работодателя при обработке и
защите его персональных данных.

5.3. Копировать и делать выписки персональных данных сотрудника разрешается
исключительно в служебных целях с письменного разрешения начальника отдела кадров.

5.4. Передача информации третьей стороне возможна только при письменном согласии
работников.

VI. Ответственность за нарушение норм, регулирующих
обработку персональных данных

6.1. Сотрудники Компании, виновные в нарушении порядка обращения с персональными
данными, несут дисциплинарную административную, гражданско-правовую или уголовную
ответственность в соответствии с федеральными законами.

6.2. Руководитель Компании за нарушение порядка обращения с персональными данными
несет административную ответственность согласно ст. ст. 5.27 и 5.39 Кодекса об
административных правонарушениях РФ, а также возмещает сотруднику ущерб, причиненный
неправомерным использованием информации, содержащей персональные данные об этом
сотруднике.

Глава 6. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

Правила внутреннего трудового распорядка предприятия - локальный нормативный акт,
регламентирующий в соответствии с федеральными законами порядок приема и увольнения
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные
вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя. Правила внутреннего
трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом мнения представительного органа
работников предприятия в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных
нормативных актов <157>.

--------------------------------
<157> Статьи 189 - 190 ТК РФ.

Содержание документа обычно разрабатывается на основе документов, регулирующих
деятельность предприятия в области управления кадровыми ресурсами, а также типовых
(примерных) правил. Рекомендуемая структура <158> документа представлена на рис. 6.1.

--------------------------------
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<158> См., например: Полетаев Ю.Н. Локальные нормативные акты в системе трудового
законодательства. Кадровые решения, 2007, N 1.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     Рекомендуемая структура Правил внутреннего трудового распорядка:    │
│                                                                         │
│    1. Общие положения.                                                  │
│    2. Порядок приема и увольнения сотрудников.                          │
│    3. Основные права и обязанности сотрудников.                         │
│    4. Основные права и обязанности работодателя.                        │
│    5. Рабочее время.                                                    │
│    6. Время отдыха.                                                     │
│    7. Поощрения сотрудников.                                            │
│    8. Ответственность сотрудников за нарушение дисциплины.              │
│    9. Заключительные положения.                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 6.1

Правила внутреннего трудового распорядка могут разрабатываться в качестве приложения к
коллективному договору <159> либо в качестве самостоятельного документа. Примерный текст
Правил внутреннего трудового распорядка представлен ниже.

--------------------------------
<159> Статья 190 ТК РФ.

Приложение N 1
к коллективному договору от 00.00.0000 <160>

             Правила                                        Утверждаю
внутреннего трудового распорядка                     Наименование должности
________________________________                         Личная подпись
________________________________
   (наименование работодателя                             И.О. Фамилия
 в соответствии с учредительными
          документами)

                                                    М.П. 00 января 200 года

Мотивированное мнение профсоюзного комитета
в письменной форме (протокол от 00.00.0000 N 0)
Рассмотрено

--------------------------------
<160> Отметка о приложении оформляется, если правила являются приложением к

коллективному договору.

1. Общие положения

    1.1. Настоящими  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка (далее -
Правила) устанавливается единый трудовой распорядок у _____________________
___________________________________________________ (далее - Работодатель).
 (указать наименование работодателя в соответствии
           с учредительными документами)

1.2. Действие Правил распространяется на всех работников, работающих у Работодателя на
основании заключенных трудовых договоров, за исключением положений, определяющих единый
режим труда и отдыха - в отношении работников, которым в соответствии с трудовыми договорами
(соглашениями к трудовым договорам) установлен отличающийся от единого режим труда и
отдыха.

1.3. ... (Иное - указать конкретно.)
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2. Порядок приема работников на работу

2.1. Основанием для приема на работу к Работодателю служит трудовой договор,
заключаемый с лицом, обратившимся с соответствующим письменным заявлением и
предъявившим следующие документы:

2.1.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: временное удостоверение
личности гражданина РФ, удостоверение беженца в РФ, вид на жительство и т.п.

2.1.2. Надлежащим образом оформленная трудовая книжка, за исключением случаев, когда:
2.1.2.1. Работник поступает на работу на условиях совместительства.
2.1.2.2. Трудовой договор заключается лицом, поступающим на работу, впервые.
2.1.2.3. Трудовая книжка у лица, поступающего на работу, отсутствует (например, в связи с

утратой), либо непригодна к дальнейшему использованию по назначению <161>.
2.1.3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением

случая, когда трудовой договор заключается лицом, поступающим на работу, впервые.
2.1.4. Документы воинского учета, за исключением случая, когда лицо, поступающее на

работу, не является военнообязанным (не подлежит призыву на военную службу).
2.1.5. Документ об образовании, о квалификации или наличии у лица, поступающего на

работу, специальных знаний <162>.
2.2. Представленные лицом, поступающим на работу, документы подлежат предварительной

проверке ответственным за ведение кадрового делопроизводства (иным лицом - указать
конкретно).

2.3. При появлении сомнений в подлинности документов или содержащихся в них сведений
направляется запрос организации (учреждению, предприятию), выдавшей соответствующий
документ. От лица, поступающего на работу, в этой связи запрашиваются письменные
объяснения. До получения документального подтверждения подлинности документов (сведений),
вызывающих сомнения, процедура заключения трудового договора приостанавливается.

2.4. Лицу, поступающему на работу, может быть отказано в заключении трудового договора,
если:

2.4.1. Возраст лица, поступающего на работу, не достиг 16 лет.
2.4.2. У лица, поступающего на работу, имеются документально подтвержденные

медицинские противопоказания для выполнения работы (трудовой функции), которую ему
предполагается поручить в соответствии с трудовым договором.

2.4.3. В отношении лица, поступающего на работу, действует приговор суда о лишении права
занимать определенные должности (заниматься определенной деятельностью) в соответствии с
трудовым договором.

2.4.4. В отношении лица, поступающего на работу, действует постановление
уполномоченного органа (должностного лица) об административном наказании, исключающем
возможность исполнения соответствующих обязанностей в соответствии с трудовым договором.

2.4.5. Отсутствие у лица, поступающего на работу, документа об образовании
(квалификации) или о наличии специальных знаний, если выполнение поручаемой в соответствии
с трудовым договором работы (трудовой функции) требует таких знаний в соответствии с
федеральным законом или иным нормативно-правовым актом.

2.4.6. Истек срок действия (приостановлено действие на срок свыше необходимого для
документального оформления приема на работу) специального права (лицензии, права на
управление транспортным средством и др.) либо лицо, поступающее на работу, лишено такого
специального права, вследствие чего невозможно выполнение поручаемой ему работы (трудовой
функции).

2.4.7. ... (Иное - указать конкретно.)
2.5. Если никаких правовых препятствий для заключения трудового договора не выявлено,

лицо, поступающее на работу, и Работодатель приступают к согласованию условий трудового
договора.

2.6. После согласования условий трудового договора Работодатель обязан под роспись в
Журнале ознакомления с локальными нормативными актами ознакомить лицо, поступающее на
работу, с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с предстоящей
трудовой деятельностью данного лица.

2.7. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах. Трудовой
договор вступает в силу со дня его подписания работником и Работодателем, если иное не
предусмотрено этим договором.

2.8. В трудовом договоре должны быть указаны:
2.8.1. Сведения о фамилии, имени, отчестве работника и документе, удостоверяющем его

личность.
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2.8.2. Сведения о наименовании работодателя, а также о присвоенном ему
идентификационном номере налогоплательщика (ИНН).

2.8.3. Сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и
основании, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями <163>.

2.8.4. Сведения о месте и дате заключения трудового договора.
2.8.5. Обязательные условия трудового договора. Дополнительные и прочие условия

включаются в трудовой договор с согласия работника и Работодателя.
2.9. К числу обязательных условий трудового договора относятся:
2.9.1. Условие о месте работы, предоставляемом работнику для выполнения поручаемой

работы (трудовой функции).
2.9.2. Условие о трудовой функции: работе по должности в соответствии со штатным

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации либо конкретном виде
поручаемой работнику работы <164>.

2.9.3. Условие о дате начала работы работником <165>.
2.9.4. Условие о сроке действия трудового договора, заключаемого с работником на

определенный период, и основаниях для заключения трудового договора на определенный срок в
соответствии с федеральным законодательством.

2.9.5. Условие об оплате труда работника - с указанием размера тарифной ставки или
оклада (должностного оклада), размеров доплаты, надбавок и поощрительных выплат,
полагающихся работнику, а также сроков их выплаты.

2.9.6. Условие о режиме рабочего времени и времени отдыха - если в отношении данного
работника эти показатели отличаются от общих правил, действующих у Работодателя.

2.9.7. Условие о компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными
условиями труда - если работник принимается на работу в соответствующих условиях (с
указанием характеристик условий труда на рабочем месте).

2.9.8. Условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (трудовой функции),
поручаемой работнику: подвижной, разъездной, в пути и др.

2.9.9. Условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с
федеральным законодательством.

2.10. При выявлении недостающих сведений их следует внести в трудовой договор на
основании соответствующих документов. При выявлении недостающих условий их следует
зафиксировать в дополнительном соглашении к трудовому договору, в дальнейшем
рассматриваемым в качестве его неотъемлемой части.

2.11. О приеме на работу Работодатель издает приказ по кадрам. Приказ о приеме на работу
издается на основании трудового договора и объявляется под роспись работнику в течение трех
рабочих дней с даты издания.

2.12. На основании приказа о приеме на работу в трудовую книжку работника вносится
соответствующая запись <166>.

2.13. По письменному заявлению работника Работодатель обязан (в течение трех рабочих
дней с даты подачи заявления) безвозмездно выдать работнику надлежащим образом
оформленные копии документов, связанных с приемом на работу.

2.14. Изменение ранее определенных условий трудового договора допускается на основании
письменного соглашения сторон, которое после вступает в действие с даты подписания
Работником и Работодателем и в дальнейшем рассматривается в качестве неотъемлемой части
трудового договора.

2.15. ... (Иное - указать конкретно.)
--------------------------------
<161> При заключении трудового договора впервые, а также в случае отсутствия у лица,

поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной
причине Работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины
отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.

<162> При поступлении на работу, требующую специальных знаний.
<163> Например, от имени Работодателя трудовой договор может подписать

уполномоченный им работник - менеджер по персоналу и т.п.
<164> Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление работнику
компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий
или специальностей, а также квалификационные требования к ним должны соответствовать
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в
порядке, устанавливаемом Правительством РФ.

<165> Если дата начала работы не указана, то в соответствии со ст. 61 ТК РФ работник
обязан приступить к работе на следующий день после вступления трудового договора в силу.

<166> В необходимых случаях предварительно оформляется трудовая книжка.
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3. Порядок прекращения трудовых договоров с работниками

3.1. Прекращение трудового договора допускается по основаниям, предусмотренным:
3.1.1. Федеральным законодательством о труде.
3.1.2. Нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
3.1.3. Коллективным договором.
3.1.4. Трудовым договором с соответствующим работником.
3.2. Заключение между работником и Работодателем соглашения о досрочном прекращении

трудового договора допускается на основании их предварительной договоренности,
подтвержденной документально.

3.3. Соглашение о прекращении трудового договора заключается в письменной форме в
двух экземплярах. Соглашение о прекращении трудового договора вступает в силу после
подписания работником и Работодателем. В соглашении может быть определена дата вступления
его в силу, которая одновременно будет являться и датой прекращения трудового договора.

3.4. В период между подписанием соглашения и установленной этим же соглашением датой
вступления его в действие каждая сторона вправе отозвать свою подпись.

3.5. Работник обязан предупредить Работодателя о своем намерении досрочно прекратить
(расторгнуть) трудовой договор в письменной форме и не позднее чем за две недели до
предполагаемой даты своего увольнения.

3.6. По истечении срока предупреждения работник вправе прекратить работу. На основании
письменного предупреждения Работодатель к дате, определенной в качестве последнего дня
работы, обязан обеспечить Работнику надлежащий расчет.

3.7. Работодатель обязан предупредить Работника о своем намерении досрочно прекратить
трудовой договор в письменной форме под роспись не позднее чем за 7 рабочих дней до
предполагаемой даты увольнения. В предупреждении должны содержаться мотивы прекращения
трудового договора со ссылкой на пункт (подпункт) части статьи Трудового кодекса, иного
федерального закона, нормативного правового акта, содержащего нормы трудового права, пункт
коллективного договора или трудового договора, заключенного с данным работником.

3.8. При несогласии с мотивами прекращения трудового договора Работник вправе
обратиться в суд. Обращение в суд не препятствует прекращению трудового договора по
законным основаниям в срок, установленный предупреждением.

3.9. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иным федеральным законом,
нормативным правовым актом, содержащим нормы трудового права, пунктом коллективного
договора или трудового договора, заключенного с данным работником, Работнику
предоставляются соответствующие гарантии и компенсации.

3.10. О прекращении трудового договора Работодатель издает приказ по кадрам. Приказ о
прекращении трудового договора издается на основании документов, подтверждающих законность
и обоснованность увольнения, и объявляется под роспись работнику не позднее даты его
увольнения, за исключением случаев, когда работник отсутствует на работе по уважительным
причинам либо по причинам, не зависящим от Работодателя.

3.11. На основании приказа о прекращении трудового договора в трудовую книжку работника
вносится соответствующая запись <167>.

3.12. По письменному заявлению работника Работодатель обязан (в течение трех рабочих
дней с даты подачи заявления) безвозмездно выдать работнику надлежащим образом
оформленные копии документов, связанных с прекращением трудового договора, а также
рекомендательное письмо к новому работодателю.

3.13. В последний день работы Работнику выдается под роспись надлежащим образом
оформленная трудовая книжка. Выдача трудовой книжки может, в зависимости от обстоятельств
увольнения, производиться иным законным образом.

3.14. ... (Иное - указать конкретно.)
--------------------------------
<167> Кроме того, производится дооформление трудовой книжки и ознакомление работника

под роспись с внесенными в нее в период работы у Работодателя записями.

4. Основные права и обязанности работников

4.1. Основные права и обязанности работника заключаются в следующем:
4.1.1. Работник имеет право на:
4.1.1.1. Изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые

установлены федеральным законодательством о труде, коллективным договором и заключенным
с ним трудовым договором.

4.1.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
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4.1.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором.

4.1.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.

4.1.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков.

4.1.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте.

4.1.1.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, установленном федеральным законодательством о труде, коллективным договором и
заключенным с ним трудовым договором.

4.1.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов.

4.1.1.9. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного
договора, соглашений.

4.1.1.10. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами.

4.1.1.11. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном федеральным законодательством о труде.

4.1.1.12. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном федеральным
законодательством о труде.

4.1.1.13. Социальное страхование в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством.

4.1.1.14. ... (Иное - указать конкретно.)
4.1.2. Работник обязан:
4.1.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него

трудовым договором.
4.1.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
4.1.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину.
4.1.2.4. Выполнять установленные нормы труда.
4.1.2.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
4.1.2.6. Бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе к имуществу третьих

лиц, находящемуся у Работодателя, если последний несет ответственность за сохранность этого
имущества, и других работников.

4.1.2.7. Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя, в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя,
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества.

4.1.2.8. ... (Иное - указать конкретно.)
4.2. Прочие права и обязанности работника определяются коллективным договором,

заключенным с ним трудовым договором и соглашениями к трудовому договору.

5. Основные права и обязанности работодателя

5.1. Основные права и обязанности Работодателя состоят в следующем:
5.1.1. Работодатель имеет право:
5.1.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на

условиях, которые установлены федеральным законодательством о труде.
5.1.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
5.1.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
5.1.1.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного

отношения к имуществу работодателя, в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у
работодателя, если последний несет ответственность за сохранность этого имущества, и других
работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.

5.1.1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном федеральным законодательством о труде, коллективным договором.

5.1.1.6. Принимать локальные нормативные акты.
5.1.1.7. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих

интересов и вступать в них.



84

5.1.1.8. ... (Иное - указать конкретно.)
5.1.2. Работодатель обязан:
5.1.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного
договора, соглашений и трудовых договоров.

5.1.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.
5.1.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным

нормативным требованиям охраны труда.
5.1.2.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей.
5.1.2.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности.
5.1.2.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в

сроки, установленные в соответствии с федеральным законодательством о труде, коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.

5.1.2.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном федеральным законодательством о труде.

5.1.2.8. Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением.

5.1.2.9. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

5.1.2.10. Выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и
надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права.

5.1.2.11. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и
иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных
нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям.

5.1.2.12. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей.

5.1.2.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральным законодательством о труде.

5.1.2.14. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены федеральным законодательством о труде, иными нормативными правовыми актами,
коллективным договором.

5.1.2.15. ... (Иное - указать конкретно).
5.2. Прочие права и обязанности Работодателя определяются коллективным договором, а в

отношении конкретных работников - заключенным с ними трудовыми договорами и соглашениями
к трудовым договорам.

6. Единый режим труда и отдыха

6.1. Режим труда и отдыха - сочетание периодов рабочего времени и времени отдыха,
установленное в отношении Работников. В соответствии с трудовыми договорами режим труда и
отдыха отдельных Работников может отличаться от единого режима, распространяющегося на
всех Работников.

6.2. Нормальная продолжительность рабочего времени устанавливается равной 40 часам в
неделю.

6.3. Единый режим труда и отдыха в течение рабочего дня продолжительностью 8 часов 15
минут предусматривает:

6.3.1. Начало рабочего дня - ... часов ... минут.
6.3.2. Окончание рабочего дня - ... часов ... минут.
6.3.3. Перерыв для отдыха и питания - по гибкому графику, устанавливаемому начальниками

структурных подразделений, в период с ... часов ... минут до ... часов ... минут,
продолжительностью 30 минут, не включаемый в рабочее время.

6.3.4. Перерывы для подготовки, обслуживания и уборки рабочих мест - 10 минут через
каждые два часа работы.
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6.3.5. Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на один час в дни
накануне выходных и нерабочих праздничных дней, а при совпадении выходного с нерабочим
праздничным днем, которому предшествует рабочий день - на два часа.

6.3.6. Выходными днями у Работников устанавливаются суббота и воскресенье.
6.3.7. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск

продолжительностью 28 календарных дней в соответствии с графиком отпусков.
6.3.8. Отдельные категории Работников имеют право на дополнительные оплачиваемые

отпуска, продолжительность которых определяется заключенными с ними трудовыми договорами.
6.3.9. ... (Иное - указать конкретно.)

7. Применяемые к работникам меры поощрения

7.1. Применение Работодателем мер поощрения за особые отличия в труде осуществляется
на основании личного решения либо по ходатайству непосредственного руководителя
соответствующего работника.

7.2. О поощрении работника Работодателем издается приказ по кадрам. На основании
приказа в трудовую книжку работника вносится соответствующая запись.

7.3. Работодателем могут быть применены к работникам следующие меры поощрения:
7.3.1. Объявление благодарности.
7.3.2. Награждение ценным подарком.
7.3.3. Награждение денежной премией.
7.3.4. Присвоение звания "Лучший работник года".
7.3.5. Повышение в должности.
7.3.6. Снятие ранее объявленного дисциплинарного взыскания до истечения 12-месячного

срока с даты его объявления.
7.4. ... (Иное - указать конкретно.)

8. Применяемые к работникам меры взыскания

8.1. Общий порядок применения дисциплинарных взысканий предусматривает:
8.1.1. Получение - в течение двух рабочих дней - письменных объяснений от работника в

связи с совершением дисциплинарного проступка.
8.1.2. Составление акта об отказе работника от предоставления письменных объяснений

<168>.
8.1.3. Установление вины работника на основании письменных объяснений или, в случае

отказа от их предоставления - на основании материалов внутреннего расследования.
8.1.4. Определение вида дисциплинарного взыскания, адекватного тяжести совершенного

работником проступка.
8.1.5. Подготовку проекта приказа (распоряжения) о наказании работника на основе

соответствующих документов <169>.
8.1.6. Объявление приказа (распоряжения) о наказании работнику под роспись в течение

трех рабочих дней с даты издания, не считая документально подтвержденного времени отсутствия
работника на работе (лист временной нетрудоспособности, акт об отстранении от работы и т.п.).

8.1.7. Составление акта об отказе работника от ознакомления с приказом (распоряжением)
<170>.

8.1.8. Внесение на основании приказа сведений о дисциплинарном взыскании в Журнал
учета. Запись в трудовую книжку вносится только в случае, если взысканием является увольнение
работника.

8.2. За каждый совершенный работником дисциплинарный проступок Работодателем может
быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Дисциплинарное взыскание может быть
обжаловано работником в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.

8.3. Работник в течение года с даты применения дисциплинарного взыскания, не
подвергавшийся новому дисциплинарному взысканию, по истечении указанного срока считается не
имеющим дисциплинарного взыскания <171>. В том случае, если до истечения указанного срока
дисциплинарное взыскание будет признано сыгравшим свою роль, дисциплинарное взыскание
может быть снято с работника, о чем Работодатель издает соответствующий приказ
(распоряжение).

8.4. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя или заместителя
руководителя структурного подразделения производится Работодателем как по своей инициативе,
так и по требованию представительного органа работников (при наличии достаточных оснований).

8.5. Работодателем могут быть применены к работникам следующие виды дисциплинарных
взысканий:
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8.5.1. Замечание.
8.5.2. Выговор.
8.5.3. Строгий выговор.
8.5.4. Перевод на нижеоплачиваемую работу (должность) на срок до шести месяцев.
8.5.5. Лишение надбавок (выплат) поощрительного характера на срок до шести месяцев.
8.5.6. Увольнение.
8.6. ... (Иное - указать конкретно.)
--------------------------------
<168> При необходимости. Непредоставление работником письменных объяснений не

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
<169> Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также
времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.

<170> При необходимости.
<171> Статья 194 ТК РФ. Соответственно, применение к данному работнику по истечении

указанного срока еще одного дисциплинарного взыскания не дает основания для прекращения с
работником трудового договора по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, см. ранее.

9. Особые вопросы регулирования трудовых отношений

... (В данном разделе отражаются иные вопросы регулирования трудовых отношений,
регламентация которых представляется существенной для Работников и Работодателя.)

10. Заключительные положения

10.1. Правила вступают в силу со дня вступления в силу коллективного договора,
приложением к которому они являются, и действуют в течение периода действия коллективного
договора <172>.

10.2. Действие Правил в период, указанный в п. 10.1, распространяется на всех работников,
независимо от их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с
Работодателем, характера выполняемой работы и иных обстоятельств.

10.3. ... (Иное - указать конкретно.)
--------------------------------
<172> Правила, являющиеся самостоятельным локальным нормативным актом, вступают в

силу с даты утверждения на срок, установленный работодателем с учетом мнения
представительного органа работников.

Раздел II. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ)

Глава 7. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРИЕМА НА РАБОТУ

7.1. Приказ (распоряжение) о приеме на работу.
Документирование факта приема на работу граждан, с которыми организация (в лице

уполномоченного должностного лица) заключила трудовые договоры, производится посредством
издания соответствующего приказа (распоряжения). Уточним, что в общем случае правом издания
приказов о приеме на работу обычно наделяется руководитель предприятия, а распоряжений о
приеме на работу - другие уполномоченные руководителем предприятия должностные лица
(например, из числа заместителей руководителя, руководителей филиалов и др.).

Распределение полномочий по изданию приказов (распоряжений) о приеме на работу
устанавливается соответствующим приказом руководителя предприятия. Пример выписки из
такого приказа представлен на рис. 7.1. Напомним, что в соответствии с Общероссийским
классификатором управленческой документации <173> и Методическими рекомендациями
ВНИИДАД ФАС России (2002 г.) <174> к числу документов, сопровождающих издание приказа
(распоряжения) о приеме на работу, относятся:

- резюме;
- заявление о приеме на работу;
- трудовой договор (контракт) <175>;
- личный листок по учету кадров и дополнение к нему;
- автобиография.
--------------------------------
<173> ОКУД 011-93 утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от

30.12.1993 N 299.
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<174> Комплекс нормативно-методических документов по документированию кадровой
работы в управленческих структурах различных форм собственности, обеспечению сохранности
кадровой документации и порядку передачи документов правопреемникам и на государственное
хранение. - М.: ВНИИДАД, 2002.

<175> Последнее - для строго определенных категорий работников, например для
служащих, руководителей предприятий и т.п.

           ┌───────────────────────────────────┐
           │               Резюме              │
           └────────────────┬──────────────────┘
           ┌────────────────┴──────────────────┐
           │    Заявление о приеме на работу   │
           └────────────────┬──────────────────┘
           ┌────────────────┴──────────────────┐
           │          Трудовой договор         │
           └────────────────┬──────────────────┘
           ┌────────────────┴──────────────────┐
           │       Приказ (распоряжение)       │
           │         о приеме на работу        │
           └────────────────┬──────────────────┘
┌──────────────────────┐    │    ┌────────────────────────┐
│     Личный листок    │    │    │      Автобиография     │
│    по учету кадров   ├────┼────┤                        │
│  и дополнение к нему │    │    │                        │
└──────────────────────┘    │    └────────────────────────┘
┌──────────────────────┐    │    ┌────────────────────────┐
│    Личная карточка   ├────┼────┤       Личное дело      │
└──────────────────────┘    │    └────────────────────────┘
                   В необходимых случаях:
┌──────────────────────┐    │    ┌────────────────────────┐
│      Анкета <*>      ├────┴────┤ Дополнение к трудовому │
│                      │         │      договору <**>     │
└──────────────────────┘         └────────────────────────┘

Рис. 7.1

--------------------------------
<*> Заполняется работником, например, при оформлении допуска к охраняемой законом

тайне. См. далее.
<**> Подписывается сторонами трудового договора в случаях, предусмотренных

законодательством.

При этом основанием для издания приказа (распоряжения) о приеме на работу служит
трудовой договор <176>.

--------------------------------
<176> Статья 68 ТК РФ.

Отметим также, что в соответствии с Указаниями по применению и заполнению форм
первичной учетной документации по учету труда и его оплаты <177> на основании приказа
(распоряжения) о приеме на работу в трудовую книжку работника вносится запись о приеме на
работу (примеры соответствующих записей представлены ниже).

--------------------------------
<177> Утверждены Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1.

После этого на работника заполняется (и в дальнейшем ведется) личная карточка по форме
N Т-2 (N Т-2ГС (МС)), а на отдельные категории работников - заводятся личные дела (см. далее).

Примерная схема организации работы с документами по приему на работу представлена на
рис. 7.2. Краткая характеристика указанных документов и особенности организации работы с ними
рассматриваются далее.
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  Закрытое акционерное общество "Омега"                  │
│                                                                         │
│                                 Выписка                                 │
│        из приказа по персоналу генерального директора ЗАО "Омега"       │
│                                                                         │
│"11" января 2008 г.                                                N 10-к│
│                             г. Екатеринбург                             │
│                                                                         │
│                       О распределении обязанностей                      │
│        между должностными лицами руководящего состава ЗАО "Омега"       │
│                                                                         │
│    В   целях   упорядочения  организации   управленческой   деятельности│
│должностных  лиц  руководящего  состава   ЗАО   "Омега"   на   2008   г.,│
│руководствуясь  Положением  о  персонале   предприятия   и   должностными│
│инструкциями руководящего состава предприятия,                           │
│                               Приказываю:                               │
│    1.  Установить   следующий  порядок  распределения  обязанностей  при│
│осуществлении    управленческой    деятельности    должностными    лицами│
│руководящего состава ОАО "Вега" на 2008 г.:                              │
│    1.1. Генеральный директор А.А. Антонова осуществляет:                │
│    ...                                                                  │
│    1.1.10. Издание  приказов  по  персоналу  -  в  отношении   следующих│
│категорий работников предприятия:                                        │
│    1.1.10.1. Заместители генерального директора.                        │
│    1.1.10.2. Помощники генерального директора.                          │
│    1.1.10.3. Руководители филиалов организации.                         │
│    1.1.10.4. Руководители представительств организации.                 │
│    1.1.10.5. Начальники структурных подразделений головной организации. │
│    1.1.10.6.  Заместители начальников структурных подразделений головной│
│организации.                                                             │
│    1.2. Заместитель генерального директора П.П. Петров осуществляет:    │
│    ...                                                                  │
│    1.2.10. Издание  распоряжений  по  персоналу - в отношении  следующих│
│категорий работников предприятия:                                        │
│    1.2.10.1. Заместители  руководителей  филиалов   и   представительств│
│организации.                                                             │
│    1.2.10.2. Ведущие и главные специалисты головной организации.        │
│    1.3. Заместитель  генерального  директора по производству Ф.Ф. Фролов│
│осуществляет:                                                            │
│    ...                                                                  │
│    1.3.10. Издание  распоряжений  по  персоналу - в отношении  следующих│
│категорий работников предприятия:                                        │
│    1.3.10.1. Специалисты  (за  исключением  главных  и ведущих) головной│
│организации.                                                             │
│    1.3.10.2. Технические исполнители головной организации.              │
│    1.6. Руководитель филиала N 1 Ю.Ю. Юрковская осуществляет:           │
│    ...                                                                  │
│    1.6.10. Издание   распоряжений   по  персоналу  -  в  отношении  всех│
│категорий работников филиала, за исключением руководителя филиала.       │
│                                                                         │
│    Генеральный директор                                    А.А. Антонова│
│    Начальник юридического отдела                           С.С. Симаков │
│                                                                         │
│    Верно: начальник службы ДОУ        личная подпись       М.М. Макаров │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 7.2

7.2. Документы, сопровождающие издание приказа (распоряжения) о приеме на работу.
7.2.1. Резюме.
Резюме - это документ, в котором в произвольной форме (в виде текста, структурированного

по пунктам, обычно включающих не более одного предложения) излагаются краткие сведения о
персональных данных гражданина и его профессиональной (учебной) деятельности. В
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соответствии с Методическими рекомендациями ВНИИДАД (1998 г.) в документе последовательно
излагаются сведения:

- о персональных данных гражданина: его фамилии, имени, отчестве, месте рождения, дате
рождения, паспортных данных, семейном положении, почтовом адресе и телефоне (адресе
электронной почты (E-mail)) (для получения дополнительной информации, имеющей отношение к
приему на работу);

- об образовании: местах учебы, перечисленных в обратной хронологической
последовательности, имеющихся у гражданина ученых степенях и званиях с указанием даты их
присвоения;

- о профессиональной деятельности: местах работы и занимаемых должностях (трудовых
функциях, видах работ), перечисленных в обратной хронологической последовательности с
кратким описанием сущности выполняемой профессиональной деятельности;

- о профессиональных интересах (проблемах и направлениях, в области которых хотел бы
работать гражданин, а также о цели трудоустройства).

В документе могут быть сообщены и некоторые дополнительные сведения, отражающие, в
частности:

- знание гражданином иностранных языков;
- иные навыки, имеющее отношение к перспективной профессиональной деятельности;
- опыт сотрудничества с международными и общественными организациями;
- наличие у гражданина дипломов, свидетельств, удостоверении, сертификатов о

профессиональной подготовке;
- сведения о рекомендациях и т.п.
Оформление резюме производится гражданами, поступающими на работу, в бумажном или

электронном виде. Пример документа представлен на рис. 7.3.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                              Наименование (код) вакансии│
│                                                                         │
│                         Александрова Бронислава                         │
│            (персональная и контактная информация соискателя)            │
│                                                                         │
│                      Общие сведения о квалификации                      │
│                                                                         │
│    Энергичный лидер  с  позитивным  опытом работы в России и за рубежом.│
│Обладает знаниями и умениями,  достаточными  для  эффективного управления│
│производством  -  от  его  организации  с "нуля" до  точечного  внедрения│
│инноваций в существующие структуры.                                      │
│    Особого  успеха  добилась в  вопросах  создания  прогрессивных систем│
│управления качеством, оптимизации обработки маркетинговой информации.    │
│                                                                         │
│              Основные должностные компетенции (полномочия)              │
│                                                                         │
│    Планирование:    стратегическое   и   оперативное   (долгосрочное   и│
│среднесрочное).                                                          │
│    Выработка  и  реализация  оптимальных  управленческих решений, в т.ч.│
│нестандартных.                                                           │
│    Организационное  развитие,  включая  формирование  сети  обособленных│
│подразделений.                                                           │
│    Реинжиниринг производства.                                           │
│    Риск-менеджмент.                                                     │
│    Управление изменениями.                                              │
│    Координация деятельности заместителей, структурных подразделений.    │
│    Контроль промежуточных и итоговых результатов деятельности.          │
│                                                                         │
│                   Профессиональный опыт (опыт работы)                   │
│                                                                         │
│    ОАО "Название": январь 2006 - по настоящее время.                    │
│    Должность:  заместитель  директора по управлению проектами  головного│
│офиса.                                                                   │
│    Содержание работы: координация  работы  отдела  разработки  проектов,│
│контроль  соответствия  разработанных  проектов на  соответствие заданным│
│параметрам  (по  срокам  реализации  и  финансовым  затратам). С  началом│
│реализации проектов - их маркетинговая и сбытовая поддержка.             │
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│    Главные достижения...                  Причина увольнения...         │
│                                                                         │
│    ЗАО "Название": июль 2004 - декабрь 2005.                            │
│    Должность: ведущий менеджер, менеджер, консультант отдела проектов.  │
│    Содержание  работы:   обоснование,  планирование,   представление   и│
│реализация  проектов   в   области   <178>...   Формирование   с   "нуля"│
│бизнес-структур,  ориентированных  на  достижение  наивысших  результатов│
│продаж и минимизацию производственных затрат.                            │
│    Главные достижения...                  Причина увольнения...         │
│                                                                         │
│                               Образование                               │
│    Основное...  Дополнительное...  Повышение   квалификации... Курсы... │
│Семинары... (указать, где получено, профессию и квалификацию по документу│
│об образовании)                                                          │
│                                                                         │
│                         Знания, умения и навыки                         │
│                                                                         │
│    Владение  технологиями   управления,   знание   ин.   языка,   умение│
│пользоваться      программно-техническими      средствами     обеспечения│
│управленческой деятельности (конкретно).                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 7.3 <179>

--------------------------------
<178> Указать конкретно.
<179> Рогожин М.Ю. Резюме, характеристики, рекомендательные письма. - СПб.: Питер,

2007.

7.2.2. Заявление о приеме на работу.
Заявление о приеме на работу - это документ, содержащий просьбу гражданина о

заключении с ним трудового договора. Функциональное назначение рассматриваемого документа
состоит в инициации процедуры документального оформления приема на работу. Подготовка
заявления производится гражданином, поступающим на работу, лично в соответствии с
установленной предприятием формой (образцом). Пример заявления о приеме на работу (с
соответствующими резолюциями) представлен на рис. 7.4.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                   Директору ООО "Ариэль"│
│                                                           А.А. Антоновой│
│                                                         от Б.В. Горшкова│
│                                                                         │
│                               Заявление                                 │
│                                                                         │
│    Прошу  принять  меня на работу в  производственный отдел ООО "Ариэль"│
│на должность  инженера-технолога  с 1  января 2008 г.  С условиями  найма│
│ознакомлен и согласен.                                                   │
│                                                                         │
│   Личная подпись                                                        │
│   Дата                                                                  │
│                                                                         │
│    Ходатайствую  о  приеме  на  работу  на  должность инженера-технолога│
│с 01.01.2008.                                                            │
│                                                                         │
│    Начальник производственного отдела                                   │
│    Личная подпись    Д.Е. Жуков                                         │
│    Дата                                                                 │
│                                                                         │
│    Должность вакантна.                                                  │
│                                                                         │
│    Начальник отдела кадров                                              │
│    Личная подпись    З.И. Комарова                                      │
│    Дата                                                                 │
│                                                                         │
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│    Начальнику отдела кадров.                                            │
│    Оформить установленным порядком с 01.01.2008.                        │
│                                                                         │
│    Директор                                                             │
│    Личная подпись    А.А. Антонова                                      │
│    Дата                                                                 │
│                                                                         │
│    Исполнено.  Заключен  трудовой  договор  по  форме  "А" с 01.01.2008.│
│Приказ по персоналу директора от 30.12.2007 N 000-П. В дело N 000.       │
│                                                                         │
│    Начальник отдела кадров                                              │
│    Личная подпись    Д.Е. Жукова                                        │
│    Дата                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 7.4

7.2.3. Трудовой договор.
Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением,
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать
правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя <180>.
Необходимо обратить внимание на то, что в соответствии с уточненной редакцией Трудового
кодекса РФ (далее - ТК РФ):

1. Расширен состав реквизитов трудового договора - т.е. обязательных элементов его
оформления, позволяющих идентифицировать трудовой договор в качестве такового (см. рис. 7.5).

--------------------------------
<180> Статья 56 ТК РФ в редакции от 30.06.2006.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     В содержание трудового договора                     │
│                      включаются следующие сведения:                     │
│                                                                         │
│    1. Сведения    о    сторонах    трудовых    отношений,    позволяющие│
│идентифицировать   работника  и  работодателя,  заключивших  между  собой│
│трудовой договор, в том числе:                                           │
│    фамилия,   имя,   отчество  работника  и  наименование   работодателя│
│(фамилия,  имя, отчество работодателя  -  физического  лица), заключивших│
│трудовой договор;                                                        │
│    сведения   о   документах,   удостоверяющих   личность   работника  и│
│работодателя - физического лица;                                         │
│    идентификационный  номер  налогоплательщика  (для  работодателей,  за│
│исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными│
│предпринимателями);                                                      │
│    сведения о  представителе работодателя, подписавшем трудовой договор,│
│и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями;   │
│    место и дата заключения трудового договора.                          │
│    2. Сведения об условиях, включаемых в трудовой договор в обязательном│
│порядке <182>.                                                           │
│    3.  Сведения  о  дополнительных  условиях  трудового   договора,   не│
│ухудшающих   положение   работника   по   сравнению    с    установленным│
│законодательством,   нормативными   правовыми  актами,  содержащими нормы│
│трудового  права,  коллективным  договором,   соглашениями  и  локальными│
│нормативными актами <183>, в том числе:                                  │
│    - об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и│
│его местонахождения) и (или) о конкретном рабочем месте;                 │
│    - об испытании,  установленном работнику  в соответствии со ст. 70 ТК│
│РФ;                                                                      │
│    -  о  неразглашении  охраняемой   законом   тайны   (государственной,│
│служебной, коммерческой и  иной),  ставшей  известной работнику в связи с│
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│исполнением им порученной в соответствии с трудовым договором работы;    │
│    -  об обязанности  работника  отработать  после  обучения  не   менее│
│установленного договором срока - в случае если такое обучение проводилось│
│за счет средств работодателя;                                            │
│    - о видах и условиях дополнительного страхования работника;          │
│    -  об  улучшении  социально-бытовых условий работника  и  членов  его│
│семьи;                                                                   │
│    - об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав│
│и   обязанностей   работника  и  работодателя,   установленных   трудовым│
│законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами, содержащими│
│нормы трудового права.                                                   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 7.5

--------------------------------
<182> См. рис. 7.6.
<183> Например, работникам отдельных категорий по решению работодателя в дополнение

к предусмотренному ТК РФ ежегодному оплачиваемому отпуску продолжительностью 28
календарных дней может быть установлен дополнительный отпуск конкретной продолжительности
- допустим, в связи с ненормированным рабочим временем. Соответствующее условие может
быть включено в трудовой договор как не ухудшающее положение работника.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│         Обязательными для включения в трудовой договор являются         │
│                         следующие условия <184>:                        │
│                                                                         │
│    -  место  работы,  а  в случае, когда работник принимается для работы│
│в  филиале,   представительстве   или   ином   обособленном   структурном│
│подразделении организации,  расположенном  в  другой местности,  -  место│
│работы  с  указанием  обособленного  структурного  подразделения  и   его│
│местонахождения;                                                         │
│    -  трудовая функция  (работа)  по должности в соответствии со штатным│
│расписанием,   профессии,  специальности  с  указанием квалификации  либо│
│конкретный  вид  поручаемой  работнику  работы.  Если  в  соответствии  с│
│федеральными  законами  с  выполнением  работ по определенным должностям,│
│профессиям,  специальностям  связано  предоставление  компенсаций и льгот│
│либо наличие ограничений, то  наименование этих должностей, профессий или│
│специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать│
│наименованиям и требованиям,  указанным в  квалификационных справочниках,│
│утверждаемых    в    порядке,    устанавливаемом Правительством РФ;      │
│    - дата начала работы, а в случае, когда  заключается срочный трудовой│
│договор,   -   также   срок  его  действия  и  обстоятельства  (причины),│
│послужившие  основанием  для  заключения  срочного  трудового  договора в│
│соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом <185>;    │
│    - условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада│
│(должностного  оклада)   работника,  доплаты,  надбавки  и  поощрительные│
│выплаты);                                                                │
│    - режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника│
│он  отличается  от  общих правил, действующих у данного работодателя);   │
│    - компенсации за тяжелую работу и  работу с вредными и (или) опасными│
│условиями  труда,  если работник  принимается на работу в соответствующих│
│условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;      │
│    -  условия,   определяющие  в  необходимых  случаях  характер  работы│
│(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы) <186>;           │
│    -  условие  об  обязательном  социальном  страховании   работника   в│
│соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами;         │
│    -   другие    условия    в    случаях,    предусмотренных    трудовым│
│законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами, содержащими│
│нормы трудового права.                                                   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 7.6
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--------------------------------
<184> Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо

сведения и (или)  условия из числа предусмотренных ч.  1  и 2  ст.  57  ТК РФ,  то это не является
основанием для признания трудового договора незаключенным или его расторжения. Трудовой
договор должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом
недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, а недостающие
условия определяются приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон,
заключаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора.

<185> Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается
заключенным на неопределенный срок, см. далее.

<186> См. в этой связи ст. 168.1 ТК РФ и комментарии к ней.

2. Условия трудового договора разделены на обязательные и дополнительные.
3. Расширен перечень условий (как обязательных, так и дополнительных).
4. Несоблюдение требований к содержанию и форме трудового договора отныне не влечет

за собой его расторжения (признания незаключенным), а лишь обязывает работодателя к
внесению к договор недостающих сведений (реквизитов) и условий (в форме приложения или
отдельного соглашения, в дальнейшем рассматриваемого в качестве неотъемлемой части
трудового договора).

Отметим в этой связи, что юридическая сила трудового договора обеспечивается его
соответствием требованиям законодательства по форме и содержанию. Так, согласно ст. 67 ТК РФ
форма трудового договора предусматривает:

- его письменное совершение;
- составление в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу <181>;
- подписание каждого экземпляра документа обеими сторонами по договору.
--------------------------------
<181> При заключении трудовых договоров с отдельными категориями работников законами

и иными нормативными правовыми актами может быть предусмотрена необходимость
согласования возможности заключения трудовых договоров либо их условий с соответствующими
лицами или органами, не являющимися работодателями по этим договорам, или составление
трудовых договоров в большем количестве экземпляров.

Примерная форма трудового договора представлена на рис. 7.7. Унифицированный текст
трудового договора, заключаемого на общих основаниях, представлен на рис. 7.8.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         Наименование предприятия                        │
│               в соответствии с учредительными документами               │
│                                                                         │
│                             Трудовой договор                            │
│                                                                         │
│"__" ________ 20__ г.                                       N ___________│
│_________________________________________________________________________│
│      (наименование населенного пункта - место заключения договора)      │
│                                                                         │
│                                   ...                                   │
│                                                                         │
│                                 (текст)                                 │
│                                                                         │
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 7.7

Унифицированный текст
трудового договора, заключаемого с работником предприятия

на общих основаниях

1. Стороны договора

    1.1. Предприятие ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
        (наименование в соответствии с регистрационными документами)
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в лице ___________________________________________________________________,
                            (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
                           (устава (положения) и др. - указать конкретно)
именуемое в дальнейшем Работодатель, и гражданин __________________________
__________________________________________________________________________,
                                  (Ф.И.О)
именуемый   в   дальнейшем   Работник,    заключили    настоящий    договор
о нижеследующем.
    1.2. ... (далее  могут  быть  изложены  иные   положения,   относящиеся
к правовому регулированию статуса сторон договора.)

2. Предмет договора

    2.1. Работник принимается на работу в _________________________________
______________________________________________________________ Работодателя
     (наименование структурного подразделения: цех, отдел,
                  лаборатория, группа и пр.)
по профессии, должности ___________________________________________________
                             (полное наименование профессии, должности
                                       в именительном падеже)
квалификации ______________________________________________________________
                (разряд, квалификационная категория в родительном падеже)
    2.2. Настоящий договор является  договором по основной работе
                                     ----------------------------
                                    договором по совместительству
                                         (нужное подчеркнуть)
    2.3. ... (далее  могут  быть  изложены  иные  положения,  относящиеся к
правовому регулированию предмета договора.)

3. Срок действия договора

    3.1. Настоящий договор является бессрочным
                           -------------------
                           заключен на срок _______________________________
     (указать конкретно или "до окончания работы, определенной трудовым
                                договором")
___________________________________________________________________________
                            (подчеркнуть нужное)
в связи с тем, что ________________________________________________________
Основание: ________________________________________________________________
             (указать причину заключения срочного договора в соответствии
                                       с ТК РФ)
    3.2. Дата начала работы, определенной договором, - ____________________
       (указать конкретно. Если дата не указана, работник приступает
       к работе на следующий день после подписания трудового договора
                             обеими сторонами)
    3.3. ... (Далее  могут  быть  изложены  иные  положения,  относящиеся к
правовому регулированию срока действия договора.)

4. Обязанности и права Работника

4.1. В период действия настоящего договора Работник должен выполнять следующие
обязанности:

4.1.1. Дорожить званием работника предприятия.
4.1.2. Выполнять помимо обязанностей, предусмотренных настоящим разделом, иные

особые обязанности и обязательства, принятые на себя в соответствии с разд. X настоящего
договора.

4.1.3. Добросовестно и эффективно трудиться, выполнять порученную ему работу
своевременно и качественно, в объеме, определенном заданием (планом работы), и в точном
соответствии с должностной инструкцией (приложение 1 к настоящему договору, здесь не
приводится).

4.1.4. Неукоснительно соблюдать правила внутреннего трудового распорядка предприятия.
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4.1.5. Не допускать нарушений трудовой дисциплины.
4.1.6. Выполнять установленные нормы труда, нормы расходования средств труда, сырья.
4.1.7. Неукоснительно соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

труда.
4.1.8. Не допускать случаев небрежного отношения к имуществу Работодателя и других

работников, могущих повлечь за собой из повреждение или утрату.
4.1.9. Незамедлительно сообщать Работодателю (руководителю структурного

подразделения, непосредственному руководителю) о возникновении ситуации, представляющей
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя.

4.1.10. ... И т.д. (указать конкретно).
4.2. В период действия настоящего договора Работник имеет право на:
4.2.1. Изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые

установлены ТК РФ, иными федеральными законами.
4.2.2. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором.
4.2.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором.
4.2.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со

своей квалификацией, сложностью труда, а также количеством и качеством выполненной работы.
4.2.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков.

4.2.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте.

4.2.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.

4.2.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов.

4.2.9. Участие в управлении предприятием в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами и коллективным договором формах.

4.2.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного
договора, соглашений.

4.2.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами.

4.2.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.

4.2.13. Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами.

4.2.14. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.

4.2.15. ... И т.д. (указать конкретно).
4.3. ... (Далее могут быть изложены иные положения, относящиеся к правовому

регулированию обязанностей и прав работника.)

5. Обязанности и права Работодателя

5.1. В период действия настоящего договора Работодатель должен выполнять следующие
обязанности:

5.1.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и настоящего договора.

5.1.2. Предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим договором.
5.1.3. Обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией

и иными средствами, необходимыми для надлежащего исполнения им трудовых обязанностей, а
также безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда.

5.1.4. Обеспечивать Работнику достойную оплату за добросовестный труд, выплачивать в
полном размере причитающуюся ему заработную плату в сроки, установленные настоящим
договором.

5.1.5. Вести коллективные переговоры с участием Работника (его представителей),
предоставлять Работнику (его представителям) полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением.
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5.1.6. Своевременно и в полном объеме выполнять предписания государственных
надзорных и контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

5.1.7. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных Работником представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям, а в необходимых случаях -
непосредственно Работнику.

5.1.8. Создавать условия, обеспечивающие участие Работника в управлении предприятием в
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах.

5.1.9. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых
обязанностей, а также осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке,
установленном федеральными законами.

5.1.10. Возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

5.1.11. Исполнять по отношению к Работнику иные обязанности, предусмотренные ТК РФ,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

5.1.12. ... И т.д. (указать конкретно).
5.2. В период действия настоящего договора Работодатель имеет право:
5.2.1. Изменять и расторгать настоящий договор в порядке и на условиях, которые

установлены ТК РФ, иными федеральными законами.
5.2.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
5.2.3. Поощрять Работника за добросовестный и эффективный труд.
5.2.4. Требовать от Работника надлежащего исполнения им трудовых обязанностей и

бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка предприятия.

5.2.5. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами.

5.2.6. ... И т.д. (указать конкретно).
5.3. ... (Далее могут быть изложены иные положения, относящиеся к правовому

регулированию обязанностей и прав работодателя.)

6. Компенсации и льготы, предоставляемые Работнику
за работу в тяжелых (вредных, опасных) условиях,

их краткая характеристика

___________________________________________________________________________
      (Указывается "Не предусмотрены" либо в соответствии с условиями,
    предусмотренными федеральными законами, нормативно-правовыми актами,
                устанавливающими такие компенсации и льготы)

7. Ограничения, устанавливаемые в отношении Работника
в связи с выполнением им работы согласно

настоящему договору

___________________________________________________________________________
      (Указывается "Не предусмотрены" либо в соответствии с условиями,
    предусмотренными федеральными законами, нормативно-правовыми актами,
                устанавливающими такие компенсации и льготы)

8. Режим труда и отдыха

    8.1. Режим труда и отдыха, установленный в отношении Работника:
Соответствует  предусмотренному  общими  правилами  предприятия,  с которым
Работник   ознакомлен  Работодателем  до  подписания  настоящего  договора.
Предусматривает следующее:
    8.1.1. Работнику установлены следующие рабочие дни: ___________________
___________________________________________________________________________
    8.1.2. Продолжительность рабочего дня Работника составляет _____ часов.
    8.1.3. Начало  работы - 00 ч  00 мин, окончание работы - 00 ч 00 мин, в
предвыходные  (предпраздничные)   дни  -  соответственно  00  ч  00  мин  и
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00 ч 00 мин.
    8.1.4. Выходные дни, установленные работнику: _________________________
    8.1.5. Продолжительность      основного      оплачиваемого     отпуска,
установленного работнику: _____________ календарных дней.
    8.1.6. Продолжительность    дополнительного    оплачиваемого   отпуска,
установленного работнику: _________ календарных дней. Основание: __________
    8.1.7. Продолжительность   дополнительного   неоплачиваемого   отпуска,
установленного работнику: _________ календарных дней. Основание: __________
___________________________________________________________________________
        (подчеркнуть нужное, в случае отличия режима труда и отдыха,
      установленного в отношении Работника, от предусмотренного общими
                 правилами предприятия - указать конкретно)
    8.2. ... (Далее  могут  быть  изложены  иные  положения, относящиеся  к
правовому регулированию режима труда и отдыха.)

9. Условия оплаты труда

    9.1. Работнику устанавливается следующая оплата труда:
    9.1.1. Основная часть оплаты труда - (оклад) - в размере _______ рублей
в месяц.
    9.1.2. Надбавка  (к окладу) в  размере  00   процентов  за...  (указать
конкретно).
    9.1.3. Доплата за... (указать конкретно) - в размере ________ в месяц.
    9.1.4. Поощрительная выплата - премия - в размере ____________ в месяц.
    9.1.5. ... Иное _______________________________________________________
    (указать конкретно, исходя из действующей на предприятии системы оплаты
       труда работников и с учетом характера работы, порученной работнику
                          в соответствии с договором)
    9.2. Оплата труда,  за исключением  полагающихся  Работнику  (в  случае
достижения  им  соответствующих  показателей  труда)  поощрительных выплат,
производится  равными  долями  00  и  00  числа  каждого  месяца за период,
отработанный Работником в соответствующем  месяце. При этом размер основной
части оплаты труда определяется  пропорционально  отработанному  Работником
времени в течение расчетного периода. Полагающиеся поощрительные выплаты за
соответствующий расчетный период  предоставляются  Работнику  единовременно
не позднее 28 числа месяца, следующего за расчетным периодом.

10. Виды и условия социального страхования,
непосредственно связанного с трудовой деятельностью Работника

___________________________________________________________________________
 (Указываются в соответствии с федеральными законами, нормативно-правовыми
               актами, устанавливающими такие виды и условия)

11. Гарантии, предоставляемые Работнику
в соответствии с коллективным договором (соглашением)

и настоящим договором помимо предусмотренных
трудовым законодательством

    11.1. В  период  действия  настоящего  договора  на  Работника,  помимо
предусмотренных  трудовым   законодательством,   распространяется  действие
следующих гарантий:
___________________________________________________________________________
        (Указывается в соответствии с локальными актами предприятия,
        устанавливающими такие гарантии и случаи их предоставления)
    11.2. ... (Далее могут  быть  изложены  иные  положения,  относящиеся к
правовому регулированию предоставления гарантий.)

12. Особые условия договора

___________________________________________________________________________
(Указываются - в случае, если они установлены в соответствии с договором, -
     условия: 1) об испытании при приеме на работу; 2) о неразглашении
    Работником охраняемой Работником тайны; 3) об обязанности Работника
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      отработать  по окончании обучения не менее определенного срока;
                4) о материальной ответственности Работника.
    В необходимых случаях указывается об обязанности Работника заключить
   с Работодателем дополнительный договор (соглашение) в связи с особыми
                                условиями)

13. Иные условия договора

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
      (Указываются - в случае если они не ухудшают положение Работника
    по сравнению с условиями, предусмотренными ТК РФ, иными федеральными
    законами, - иные условия, с включением которых в договор согласились
                                  стороны)

14. Заключительные положения

14.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для Работника и
Работодателя, - имеющих одинаковую юридическую силу.

14.2. Условия настоящего договора могут быть изменены не иначе как по письменному
соглашению сторон, рассматриваемому в дальнейшем в качестве неотъемлемой части договора,
либо в ином порядке, предусмотренном ТК РФ и федеральными законами.

15. Подписи сторон

    Работодатель                                         Работник
    Наименование:                                        Паспортные данные:
    __________________                                   __________________
    __________________                                   __________________
    ИНН ______________                                   ИНН ______________

    Фактический адрес <187>:                             Фактический адрес:
    __________________                                   __________________

    Подпись                                              Подпись
    __________________                                   __________________
       И.О. Фамилия                                         И.О. Фамилия
      Дата подписания                                      Дата подписания
         договора                                             договора

    Экземпляр трудового договора на руки получил <188>:

    Наименование должности
    Личная подпись
    И.О. Фамилия
    Дата

Рис. 7.8

--------------------------------
<187> Может указываться при отличии от адреса, указанного в соответствии с

учредительными документами, для ведения переписки. То же - у работника.
<188> В соответствии со ст. 67 ТК РФ отметка о получении работником экземпляра

трудового договора оформляется на экземпляре, остающемся в распоряжении работодателя.

По письменному заявлению работника вместе со вторым экземпляром трудового договора
ему в течение трех рабочих дней должны быть выданы копии документов (выписки из документов),
связанных с приемом на работу, либо соответствующие справки. Копии (выписки, справки)
выдаются работнику безвозмездно и должны быть надлежащим образом оформлены <189>.

--------------------------------
<189> Статья 62 ТК РФ.
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7.2.4. Личный листок по учету кадров и дополнение к нему.
Личный листок по учету кадров - это вспомогательный документ унифицированного

первичного учета персональных данных работника. Указанный документ оформляется каждым
работником при приеме на работу и включает персональные данные, на основании изучения
которых (в том числе и в составе других документов, представленных работником) работодателем
принимается мотивированное решение о приеме на работу (отказе в приеме на работу).

На работников, принятых на предприятие в соответствии с приказом (распоряжением) о
приеме на работу, личный листок по учету кадров в дальнейшем ведется отделом кадров, при
этом работники обязаны своевременно сообщать об изменениях в персональных данных <190>.
Пример оформления личного листка по учету кадров и дополнения к нему представлен на рис. 7.9.

--------------------------------
<190> Данные из личного листка используются отделом кадров для ведения личной

карточки.

Личный листок по учету кадров

               Горшков
    1. Фамилия -----------------------------------------------------┌─────┐
           Борис                   Васильевич                       │     │
       Имя -------------- Отчество ---------------------------------│     │
           мужской                                                  │     │
    2. Пол ---------------------------------------------------------│     │
                                   17 октября 1956 г.               │Место│
    3. Год, число и месяц рождения ---------------------------------│     │
                      г. Электросталь Московской обл.               │ для │
    4. Место рождения ----------------------------------------------│     │
                          (село, деревня, город, район, область)    │ фото│
       _____________________________________________________________│     │
                      русский                                       │     │
    5. Национальность ----------------------------------------------│     │
                   высшее                                           │     │
    6. Образование -------------------------------------------------└─────┘

Наименование
учебного
заведения, его
местонахождение

Факультет
или отделение

Год
поступлен
ия

Год
окончания
или ухода

Если не
окончил,
то
с какого
курса
ушел

Какую
специальность
получил
в результате
окончания
учебного
заведения,
указать номер
диплома или
удостоверения

Московский
институт стали
и сплавов
(МИСиС)
Электростальский
филиал,
г. Электросталь

технологический 1973 1978 - Инженер-
технолог,
диплом серия
АА N 890 098,
выдан
12.07.1978
ГЭК МИСиС

                                            английским - читаю и могу
    7. Какими иностранными языками владеете -------------------------------
    объясняться
    -----------------------------------------------------------------------
    _______________________________________________________________________
        (Читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться,
                               владеете свободно)
                                     не имею
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    8. Ученая степень, ученое звание --------------------------------------
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
                                                не имею
    9. Какие имеете научные труды и изобретения ---------------------------
    _______________________________________________________________________

2-я страница личного листка

10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и
средних специальных учебных заведениях, военную службу и работу по совместительству). При
заполнении данного пункта учреждения, организации и предприятия необходимо именовать так,
как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности.

Месяц и год
поступления ухода

Должность с указанием учреждения,
организации, предприятия, а также
министерства (ведомства)

Местонахождение
учреждения,
организации,
предприятия

Август 1978 Июль
1980

Служба в ВС СССР, начальник
инженерной службы полка, в/ч 02320

г. Термез
Таджикской ССР

Июль 1980 Июнь
1984

Инженер-технолог, завод
"Электросталь"

г. Электросталь

Июнь 1984 Май
1990

Начальник технологической группы
N 2, завод "Электросталь"

г. Электросталь

Май 1990 Апрель
1998

Начальник технологического отдела,
ОАО "Завод "Электросталь"

г. Электросталь

Апрель 1998 Март
2000

Главный инженер
ОАО "Завод "Электросталь"

г. Электросталь

Март 2000 Февраль
2004

Заместитель главы администрации -
начальник управления коммунального
хозяйства г. Электросталь

г. Электросталь

Февраль
2004

Наст.
время

Генеральный директор ЗАО
"Коммунсервис"

г. Электросталь

3-я страница личного листка

Месяц и год
поступления ухода

Должность с указанием учреждения,
организации, предприятия,
а также  министерства (ведомства)

Местонахождение
учреждения,
организации,
предприятия

11. Пребывание за границей (работа, служебная командировка, поездка с делегацией)

Месяц и год
с какого
времени

по какое
время

В какой стране Цель пребывания
за границей

Май 1993 Апрель 1995 Республика Индия Служебная командировка
Февраль 2002 Март 2002 Французская Республика Поездка с делегацией
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12. Участие в центральных, республиканских, краевых, областных, окружных, городских,
районных выборных органах

ГодМестонахождение
выборного органа

Название
выборного органа

В качестве
кого избран избрания выбытия

4-я страница личного листка

                                               не имею
    13. Какие имеете правительственные награды ----------------------------
                                                 (когда и чем награждены)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    14. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ________________
военнообязанный,
---------------------------------------------------------------------------
подполковник запаса
---------------------------------------------------------------------------
       командный                       инженерные войска
Состав --------------------- Род войск ------------------------------------
    15. Семейное положение в момент заполнения личного листка _____________
Женат. Жена - Марина Максимовна, 1960 г. р., дочь - Марина Борисовна,
---------------------------------------------------------------------------
1985 г. р., сын - Василий Борисович, 1990 г. р.
---------------------------------------------------------------------------
              (Перечислить членов семьи с указанием возраста)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                        144010, Московская область, г. Электросталь,
    16. Домашний адрес: ---------------------------------------------------
ул. Западная, д. 15
---------------------------------------------------------------------------
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 01             07                                    Б.В. Горшков
"--" февраля 20 -- г.         Личная подпись ------------------------------

    (Работник,  заполняющий  личный   листок,  обязан  о  всех  последующих
изменениях (образовании,  присвоении ученой степени, ученого звания и т.п.)
сообщать по месту работы для внесения  этих изменений в его личную карточку
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(личное дело)).

Дополнение
к личному листку по учету кадров

    Фамилия ________________ Имя ______________ Отчество __________________

I. Данные о работе после заполнения личного листка

Число, месяц, год РешениеДолжность
с указанием
наименования
учреждения,
организации,
предприятия

Местонахождение
учреждения,
организации
предприятия
(город, район,
область, край,
республика)

вступления
в должность

ухода
с должности

об
утверждении
работника

об
освобождении
работника

II. Данные об изменениях в учетных признаках работника
после заполнения личного листка

(В данном разделе производятся отметки об изменении в следующих учетных признаках:
награждение орденами, взыскание, образование, знание иностранных языков, наличие воинского
звания, пребывание в заграничных командировках, участие в составе центральных,
республиканских, краевых, областных, окружных, городских, районных выборных органов.)

1. Записи о награждении орденами и медалями

Когда награжден
(число, м-ц,
год)

За что награжден Название
ордена,
медали

Основание
записи

2. Записи о наложении и снятии взысканий

Дата
(число,
м-ц, год)

Кем
наложено
взыскание

За что
(сущность
дела)

Какое
наложено
взыскание

Основание
записи

Когда
взыскание
снято

Основание
записи
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3. Записи об изменениях в остальных учетных признаках
работника

Дата происшедшего изменения (число,
м-ц, год)

Характер изменения Основание записи

┌──────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
│    Личное дело   │    Личное дело   │   Личное дело   │   Личное дело   │
│     проверено    │     проверено    │    проверено    │    проверено    │
│"__" _____ 20__ г.│"__" _____ 20__ г.│"__" ____ 20__ г.│"__" ____ 20__ г.│
│                  │                  │                 │                 │
│Подпись __________│Подпись __________│Подпись _________│Подпись _________│
└──────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘

Рис. 7.9

7.2.5. Автобиография.
Автобиография - это документ, в котором по установленной предприятием форме (в виде

связного текста) излагаются краткие сведения о персональных данных гражданина и его
профессиональной (учебной) деятельности. В соответствии с Методическими рекомендациями
ВНИИДАД (2002 г.) в документе следует последовательно изложить сведения:

- о дате и месте рождения;
- о гражданстве;
- о социальном происхождении (включая семейное положение и сведения о ближайших

родственниках);
- о полученном образовании и специальности (профессии, квалификации) (с указанием

наименований учебных заведений и периодов обучения в них);
- о профессиональной деятельности (с указанием наименований организаций (предприятий,

учреждений), должностей (выполнявшихся трудовых функций (видов работ)), а также периодов
работы в них и, если таковые имелись, перерывов в работе).

Оформление автобиографии производится гражданами, поступающими на работу, на листах
писчей бумаги формата А4 от руки, с заверением изложенных сведений личной подписью <191>.
Пример документа представлен на рис. 7.10.

--------------------------------
<191> В необходимых случаях с рукописного оригинала могут изготавливаться

машинописные копии.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              Автобиография                              │
│                                                                         │
│                      Федосеевой Ларисы Анатольевны                      │
│                                                                         │
│    Я, Федосеева  Лариса  Анатольевна,  родилась 26 сентября 1978 г. в д.│
│Теребуш Веневского района Тульской области в семье крестьян. Русская.    │
│                                                                         │
│    В  сентябре 1985 г.  поступила в 1-й класс средней школы N 4 г. Венев│
│Тульской  обл.  В  июне  1995 г. окончила муниципальную гимназию г. Тулы.│
│В  августе  1995  г. поступила на дневное отделение  Тульского финансово-│
│экономического  техникума  (факультет экономики), которое окончила в июне│
│1999 г. по специальности "экономист".                                    │
│                                                                         │
│    С июля  1999  по декабрь 2001 г.  работала техником-экономистом в ОАО│
│"Тульский  самовар"  (г. Тула).  С  января  2002  г.  по настоящее  время│
│работаю инженером-экономистом ФГУП "Механика" (г. Тула).                 │
│                                                                         │
│    Не замужем.                                                          │
│    Родители:                                                            │
│    Отец,  Федосеев  Анатолий Иванович, родился 2 апреля  1955 г.  в  ст.│
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│Качалинская   Камышинского   района   Волгоградской   области.   Русский.│
│Образование среднеспециальное. В настоящее время работает электромонтером│
│ОАО "Тульский узел электросвязи" (г. Тула).                              │
│    Мать,  Федосеева  (Рябинина)  Александра Петровна,  родилась  31 июля│
│1957  г.  в  д.  Теребуш  Веневского  района  Тульской  области. Русская.│
│Образование среднее. В настоящее время - домохозяйка.                    │
│    Родители  проживают  по  адресу:  224010,  г. Тула, ул. Победы, д. 8,│
│к. 4, кв. 48.                                                            │
│    Сестра,  Леонович  (Федосеева)  Ирина Анатольевна, родилась 15 ноября│
│1976  г.  в  д.  Теребуш  Веневского  района  Тульской области.  Русская.│
│Образование   высшее.    В    настоящее    время   работает   начальником│
│экономического отдела ФГУП "Механика".                                   │
│    Сестра проживает по адресу: 224018, г. Тула, Тихий пер., д. 18.      │
│                                                                         │
│    В  настоящее  время проживаю  по адресу: 224018, г. Тула, Тихий пер.,│
│д. 18.                                                                   │
│                                                                         │
│    Личная подпись      Л.А. Федосеева                                   │
│    4 сентября 2007 г.                                                   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 7.10

7.2.6. Анкета.
Как отмечалось ранее, в некоторых случаях работнику, принятому на работу, необходимо

заполнить анкету. Так, при оформлении допуска к государственной тайне в соответствии с
Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к
государственной тайне <192> работник заполняет анкету. Форма этого документа представлена на
рис. 7.11 <193>.

--------------------------------
<192> Утверждена Постановлением Правительства РФ от 28.10.1995 N 1050.
<193> Форма 2 Приложения к Инструкции.

Анкета

7.2.7. Личная карточка.
Личная карточка - это основной документ унифицированного первичного учета персональных

данных работника. В соответствии с Указаниями по применению и заполнению форм первичной
учетной документации по учету труда и его оплаты <194> заполнение и последующее ведение
личной карточки на лиц, принятых на работу, производится по форме N Т-2 <195> на основании
следующих документов:

- приказ (распоряжение) о приеме на работу;
- трудовая книжка;
- паспорт;
- военный билет;
- документ об окончании учебного заведения;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- другие документы, предусмотренные законодательством.
--------------------------------
<194> Утверждена Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1.
<195> На лиц, замещающих государственные должности государственной службы, - по

форме N Т-2ГС(МС).

Используются и иные сведения, сообщенные о себе работником (как правило, в письменной
форме - например, в автобиографии).

Заполнение и ведение личной карточки производится в соответствии с Указаниями. Пример
оформления личной карточки представлен на рис. 7.12.
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Унифицированная форма N Т-2

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301002│
Закрытое акционерное общество ЗАО "Коммунсервис"         ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
            наименование организации                     └───────┘

┌───────────┬───────┬────────────┬──────────────┬───┬──────────┬────────┬───────┐
│    Дата   │Табель-│Идентифи-   │Номер страхо- │Ал-│ Характер │Вид ра- │Пол    │
│составления│ный но-│кационный   │вого свиде-   │фа-│  работы  │боты    │(муж-  │
│           │мер    │номер на-   │тельства го-  │вит│          │(основ- │ской,  │
│           │       │логопла-    │сударственного│   │          │ная, по │жен-   │
│           │       │тельщика    │пенсионного   │   │          │совмес- │ский)  │
│           │       │            │страхования   │   │          │титель- │       │
│           │       │            │              │   │          │ству)   │       │
├───────────┼───────┼────────────┼──────────────┼───┼──────────┼────────┼───────┤
│01.02.2006 │   11  │503336011220│221-917-660-04│Гор│постоянная│основная│Мужской│
└───────────┴───────┴────────────┴──────────────┴───┴──────────┴────────┴───────┘

                         ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА
                            работника

                       I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

                                            ┌───────┬────────────┐
                           Трудовой договор │ номер │            │
                                            ├───────┼────────────┤
                                            │  дата │            │
                                            └───────┴────────────┘

           Горшков              Борис                     Васильевич
1. Фамилия ---------------- Имя ---------------- Отчество -------------------
                                                                 ┌──────────┐
                                                                 │   Код    │
                 17 октября 1956 г.                              ├──────────┤
2. Дата рождения ----------------------------------------------- │17.10.1956│
                                день, месяц, год                 ├──────────┤
                  г. Электросталь Московской обл.                │   2201   │
3. Место рождения ------------------------------------- по ОКАТО │          │
               Российская федерация                              ├──────────┤
4. Гражданство ---------------------------------------- по ОКИН  │     1    │
                             английский   читаю и могу           ├──────────┤
                                          объясняться            │          │
5. Знание иностранного языка ------------ ------------- по ОКИН  │    014   │
                             наименование    степень             │          │
                                              знания             ├──────────┤
                             _________________  _______ по ОКИН  │          │
               высшее профессиональное                           ├──────────┤
6. Образование ---------------------------------------- по ОКИН  │    18    │
                       среднее (полное) общее,                   └──────────┘
                  начальное профессиональное, среднее
               профессиональное, высшее профессиональное

┌───────────────────────┬─────────────────────────────┬─────┐
│      Наименование     │ Документ об образовании, о  │Год  │
│    образовательного   │  квалификации или наличии   │окон-│
│       учреждения      │     специальных знаний      │чания│
├───────────────────────┼─────────────┬───────┬───────┼─────┤
│                       │наименование │ серия │ номер │     │
├───────────────────────┼─────────────┼───────┼───────┤     │
│Московский институт    │Диплом       │   АА  │ 890098│ 1978│
│стали и сплавов,       │             │       │       │     │
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│Электростальский филиал│             │       │       │     │
├───────────────────────┼─────────────┴───────┴───────┴─────┤
│Квалификация по доку-  │   Направление или специальность   │
│менту об образовании   │           по документу            │
├───────────────────────┼───────────────────────────────────┼────┐
│инженер                │технолог                           │2211│
├───────────────────────┤                       Код по ОКСО │1065│
│                       │                                   │    │
└───────────────────────┴───────────────────────────────────┴────┘

┌───────────────────────┬─────────────────────────────┬─────┐
│     Наименование      │ Документ об образовании, о  │Год  │
│   образовательного    │  квалификации или наличии   │окон-│
│      учреждения       │     специальных знаний      │чания│
├───────────────────────┼─────────────┬───────┬───────┼─────┤
│                       │наименование │ серия │ номер │     │
├───────────────────────┼─────────────┼───────┼───────┤     │
│                       │             │       │       │     │
├───────────────────────┼─────────────┴───────┴───────┴─────┤
│Квалификация по доку-  │   Направление или специальность   │
│менту об образовании   │           по документу            │
├───────────────────────┼───────────────────────────────────┼────┐
│                       │                                   │    │
├───────────────────────┤                       Код по ОКСО │    │
│                       │                                   │    │
└───────────────────────┴───────────────────────────────────┼────┤
Послевузовское профессиональное                             │    │
образование ___________________________________ Код по ОКИН │    │
                 аспирантура, адъюнктура,                   └────┘
                       докторантура

┌────────────────────┬────────────────┬──────────────┐
│Наименование обра-  │Документ об     │Год окончания │
│зовательного,       │образовании, но-│              │
│научного учреждения │мер, дата выдачи│              │
├────────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│                    │                │              │
├────────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│                    │                │              │
├────────────────────┼────────────────┴──────────────┤
│                    │Направление или специальность  │
│                    │по документу                   │
├────────────────────┼───────────────────────────────┤
│                    │                               │
├────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┐
│                    │                   Код по ОКСО │           │
└────────────────────┴───────────────────────────────┼───────────┤
                                                     │    Код    │
             инженер-технолог                        ├───────────┤
7. Профессия ----------------------------- по ОКПДТР │           │
                       основная                      ├───────────┤
             _____________________________ по ОКПДТР │           │
                        другая                       └───────────┘

                                          2-я страница формы N Т-2

                                 01    февраля    06
8. Стаж работы (по состоянию на "--" ---------- 20-- г.):
                             11           05             32
    Общий                  ------ дней ------- месяцев ----- лет
                             11           05             33
    Непрерывный            ------ дней ------- месяцев ----- лет
    Дающий право на
    надбавку за              11           05             12
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    выслугу лет            ------ дней ------- месяцев ----- лет
                           ______ дней _______ месяцев _____ лет

                     женат                              ┌────────┐
9. Состояние в браке ---------------------- Код по ОКИН │    2   │
                                                        └────────┘

10. Состав семьи:

┌────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────┐
│Степень родства │     Фамилия, имя, отчество     │ Год рождения │
│(ближайшие род- │                                │              │
│ственники)      │                                │              │
├────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────┤
│       1        │               2                │      3       │
├────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────┤
│Жена            │Горшкова Марина Максимовна      │     1960     │
├────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────┤
│Дочь            │Горшкова Марина Борисовна       │     1985     │
├────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────┤
│Сын             │Горшков Василий Борисович       │     1990     │
└────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────┘

               4605 390 093               03     апреля    2000
11. Паспорт: N ------------  Дата выдачи "--" ------------ ---- г.
          1-м отделением милиции Электростальского УВД
    Выдан --------------------------------------------------------
                    наименование органа, выдавшего паспорт
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

12. Адрес места жительства:

              ┌────────────────┐
              │Почтовый индекс │
              ├────────────────┤
  По паспорту │     144010     │Московская обл., г. Электросталь
              └────────────────┘----------------------------------
              ул. Западная, д. 15
              ----------------------------------------------------

              ┌────────────────┐
              │Почтовый индекс │
              ├────────────────┤
  Фактический │     144010     │Московская обл., г. Электросталь
              └────────────────┘----------------------------------
              ул. Западная, д. 15
              ----------------------------------------------------

Дата регистрации по
                  28   сентября  2006
месту жительства "--" ---------- ---- г.

               8 (903) 158-85-51
Номер телефона -----------------

                  II. СВЕДЕНИЯ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ

                    3
1. Категория запаса ---------- │6. Наименование военного
                   подполковник│комиссариата по месту жительства
2. Воинское звание ----------- │Электростальский ГВК
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                    командный  │----------------------------------
3. Состав (профиль) ---------- │                              52
4. Полное кодовое обозначение  │7. Состоит на воинском учете: ----
       191002                  │  а) общем (номер команды, партии)
   ВУС ----------------------- │  ________________________________
5. Категория годности к        │  б) специальном _________________
                  B            │8. _______________________________
   военной службе ------------ │    отметка о снятии с воинского
                               │                учета

                         инспектор
                         по кадрам                С.С. Соловьева
Работник кадровой службы ----------- _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

Работник ____________________
            личная подпись

 01   февраля   06
"--" -------- 20-- г.

                                          3-я страница формы N Т-2

        III. ПРИЕМ НА РАБОТУ И ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ РАБОТУ

┌──────────┬─────────────┬────────────┬────────────────┬──────────┬─────────┐
│   Дата   │ Структурное │Должность   │Тарифная ставка │ Основание│  Личная │
│          │подразделение│(специаль-  │(оклад), надбав-│          │ подпись │
│          │             │ность, про- │ка, руб.        │          │владельца│
│          │             │фессия),    │                │          │ трудовой│
│          │             │разряд,     │                │          │  книжки │
│          │             │класс (кате-│                │          │         │
│          │             │гория) ква- │                │          │         │
│          │             │лификации   │                │          │         │
├──────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼─────────┤
│     1    │      2      │      3     │        4       │     5    │    6    │
├──────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼─────────┤
│01.01.2005│Управление   │Генеральный │     45 000     │Приказ    │Б.В.     │
│          │             │директор    │                │N 10-п от │Горшков  │
│          │             │            │                │30.12.2004│         │
├──────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼─────────┤
│          │             │            │                │          │         │
├──────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼─────────┤
│          │             │            │                │          │         │
└──────────┴─────────────┴────────────┴────────────────┴──────────┴─────────┘

                          IV. АТТЕСТАЦИЯ
┌──────────┬───────────────────────┬────────────────────┬─────────────┐
│   Дата   │    Решение комиссии   │ Документ (протокол)│  Основание  │
│аттестации│                       ├─────────┬──────────┤             │
│          │                       │  номер  │   дата   │             │
├──────────┼───────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│     1    │           2           │    3    │     4    │      5      │
├──────────┼───────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│30.06.2005│Занимаемой должности   │    12   │30.06.2005│План         │
│          │соответствует.         │         │          │аттестации   │
│          │Рекомендовано направить│         │          │работников   │
│          │на курсы повышения     │         │          │ЗАО          │
│          │квалификации без отрыва│         │          │на 2005 г.   │
│          │от работы              │         │          │             │
├──────────┼───────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│          │                       │         │          │             │
├──────────┼───────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
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│          │                       │         │          │             │
└──────────┴───────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┘

                    V. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

┌─────────────────────┬────────────┬───────────────┬───────────────────────────────┬──────────┐
│         Дата        │     Вид    │Наименование   │    Документ (удостоверение,   │ Основание│
├──────────┬──────────┤  повышения │образователь-  │         свидетельство)        │          │
│  начала  │ окончания│квалификации│ного учрежде-  ├─────────────┬──────┬──────────┤          │
│ обучения │ обучения │            │ния, место его │ наименование│серия,│   дата   │          │
│          │          │            │нахождения     │             │ номер│          │          │
├──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┤
│     1    │     2    │      3     │       4       │      5      │   6  │     7    │     8    │
├──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┤
│01.09.2005│30.12.2005│Курсы       │Академия       │Свидетельство│БВ,   │30.12.2005│Приказ от │
│          │          │повышения   │государственной│             │415514│          │30.12.2005│
│          │          │квалификации│службы при     │             │      │          │N 12      │
│          │          │            │Президенте РФ, │             │      │          │          │
│          │          │            │г. Москва      │             │      │          │          │
├──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┤
│          │          │            │               │             │      │          │          │
├──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┤
│          │          │            │               │             │      │          │          │
└──────────┴──────────┴────────────┴───────────────┴─────────────┴──────┴──────────┴──────────┘

               VI. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

┌────────────────┬─────────────┬─────────────────┬───────────────┐
│      Дата      │Специальность│Документ (диплом,│   Основание   │
├──────┬─────────┤(направление,│ свидетельство)  │               │
│начала│окончания│ профессия)  ├───────┬───┬─────┤               │
│пере- │перепод- │             │наиме- │но-│дата │               │
│подго-│готовки  │             │нование│мер│     │               │
│товки │         │             │       │   │     │               │
├──────┼─────────┼─────────────┼───────┼───┼─────┼───────────────┤
│  1   │    2    │      3      │   4   │ 5 │  6  │       7       │
├──────┼─────────┼─────────────┼───────┼───┼─────┼───────────────┤
│      │         │             │       │   │     │               │
├──────┼─────────┼─────────────┼───────┼───┼─────┼───────────────┤
│      │         │             │       │   │     │               │
├──────┼─────────┼─────────────┼───────┼───┼─────┼───────────────┤
│      │         │             │       │   │     │               │
└──────┴─────────┴─────────────┴───────┴───┴─────┴───────────────┘

                                          4-я страница формы N Т-2

             VII. НАГРАДЫ (ПООЩРЕНИЯ), ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ

┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│   Наименование награды  │                Документ               │
│       (поощрения)       ├─────────────────┬──────────┬──────────┤
│                         │   наименование  │   номер  │   дата   │
├─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┤
│            1            │        2        │     3    │     4    │
├─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┤
│Почетная грамота Совета  │приказ           │   72-к   │15.01.2006│
│учредителей ЗАО          │                 │          │          │
│"Коммунсервис"           │                 │          │          │
├─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┤
│                         │                 │          │          │
├─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┤
│                         │                 │          │          │
└─────────────────────────┴─────────────────┴──────────┴──────────┘

VIII. ОТПУСК
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┌────────────┬─────────────────────┬────────────┬─────────────────────┬──────────┐
│Вид отпуска │    Период работы    │ Количество │         Дата        │ Основание│
│(ежегодный, ├──────────┬──────────┤ календарных├──────────┬──────────┤          │
│учебный, без│     с    │    по    │дней отпуска│  начала  │ окончания│          │
│сохранения  │          │          │            │          │          │          │
│заработной  │          │          │            │          │          │          │
│платы и др.)│          │          │            │          │          │          │
├────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│      1     │     2    │     3    │      4     │     5    │     6    │     7    │
├────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Ежегодный   │01.01.2005│31.12.2005│     14     │10.01.2006│23.10.2006│Приказ от │
│            │          │          │            │          │          │30.12.2005│
│            │          │          │            │          │          │N 365-к   │
├────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│            │          │          │            │          │          │          │
├────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│            │          │          │            │          │          │          │
└────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

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

┌───────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐
│Наименование льготы│           Документ          │    Основание    │
│                   ├─────────────┬───────────────┤                 │
│                   │    номер    │  дата выдачи  │                 │
├───────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│         1         │      2      │       3       │        4        │
├───────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│Отпуск             │Удостоверение│   15.04.1995  │Ветеран боевых   │
│без сохранения     │СС 450921    │               │действий         │
│заработной платы,  │             │               │                 │
│35 дней            │             │               │                 │
├───────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│                   │             │               │                 │
├───────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│                   │             │               │                 │
└───────────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────────┘

                    X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

          Имеет водительское удостоверение категории "B"
------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

    XI. Основание прекращения
    трудового договора (увольнения) ______________________________

    Дата увольнения "__" ___________ 20__ г.

    Приказ (распоряжение) N _____ от "__" __________ 20__ г.

Работник кадровой службы ___________ _________ ___________________
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

Работник ________________
          личная подпись

Рис. 7.12
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Отметим также, что в научных, научно-исследовательских, научно-производственных,
образовательных и других учреждениях и организациях, осуществляющих деятельность в сфере
образования, науки и технологии, для учета научных (научно-педагогических) работников в
дополнение к личной карточке оформляется и ведется учетная карточка научного, научно-
педагогического работника (форма N Т-4). Пример оформления этого документа представлен на
рис. 7.13.

Унифицированная форма N Т-4

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301003│
          ЗАО "Центр обучения "Ариэль"                   ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
            наименование организации                     └───────┘

                                           ┌─────────┬───────────┐
                                           │  Номер  │   Дата    │
                                           │документа│составления│
           УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА НАУЧНОГО,      ├─────────┼───────────┤
        НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА   │    27   │ 15.12.2003│
                                           └─────────┴───────────┘

┌──────────────┬─────────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────┐
│  Структурное │  Должность  │Табельный│Алфавит│Вид работы │ Пол (мужской,│
│ подразделение│             │  номер  │       │(основная, │   женский)   │
│              │             │         │       │по совмес- │              │
│              │             │         │       │тительству)│              │
├──────────────┼─────────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────┤
│Группа        │Преподаватель│   171   │  Мих  │Основная   │Женский       │
│дистанционного│экономических│         │       │           │              │
│обучения      │дисциплин    │         │       │           │              │
└──────────────┴─────────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────┘

           Михеева              Мария                 Маратовна
1. Фамилия ---------------- Имя ------------ Отчество ------------

                                                     ┌───────────┐
2. Дата рождения 23 февраля 1968 г.                  │ 23.02.1968│
                 ------------------------------------└───────────┘
                           день, месяц, год

3. Высшее профессиональное
                           Петрозаводский государственный
                           педагогический институт, 1990 г.
   образование             ---------------------------------------
                                наименование образовательного
                                  учреждения, год окончания

4. Послевузовское
   профессиональное
               аспирантура                           ┌───────────┐
   образование ------------------------- Код по ОКИН │     02    │
                аспирантура, адъюнктура,             └───────────┘
                      докторантура

┌────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┐
│    Наименование    │ Документ об образовании, │Дата окон-  │
│  образовательного, │о квалификации или наличии│чания       │
│      научного      │    специальных знаний    │            │
│     учреждения     ├─────────────┬─────┬──────┤            │
│                    │ наименование│серия│ номер│            │
├────────────────────┼─────────────┼─────┼──────┼────────────┤
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│Петрозаводский      │Удостоверение│  ЕА │345098│ 30.12.1998 │
│государственный     │             │     │      │            │
│университет         │             │     │      │            │
│им. О.В. Куусинена  │             │     │      │            │
├────────────────────┼─────────────┴─────┴──────┴────────────┤
│                    │             Специальность             │
├────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│                    │Преподаватель экономических дисциплин  │
├────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┐
│                    │                           Код по ОКСО │           │
└────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────┘

                  кандидат экономических
                  наук                               ┌───────────┐
5. Ученая степень ---------------------- Код по ОКИН │     02    │
                  кандидат наук, доктор              └───────────┘
                          наук

              региональная экономика
Отрасль науки ---------------------------------------

                                 11   ноября  1998
Дата присуждения ученой степени "--" -------- ---- г.

                      Петрозаводского
Диссертационный совет -------------------------------
                         наименование организации,
                            при которой создан
                          диссертационный совет
государственного университета им. О.В. Куусинена
-----------------------------------------------------

        560023 ЕК от 11.11.1968, выдан
Диплом: ---------------------------------------------
                    номер, серия, дата
Петрозаводским государственным университетом
им. О.В. Куусинена
-----------------------------------------------------
     наименование организации, выдавшей диплом

                 доцент                              ┌───────────┐
6. Ученое звание ----------------------- Код по ОКИН │           │
                     старший научный                 └───────────┘
                    сотрудник, доцент,
                     профессор и др.

         АВ            890674
Аттестат ----------- N ------ Дата присвоения ученого
        20     февраля    2004
звания "--" ------------- ---- г.
_____________________________________________________
 наименование организации, присвоившей ученое звание

                       региональная
Научная специальность  экономика                     ┌───────────┐
(направление, кафедра) ----------------- Код по ОКСО │           │
                                                     └───────────┘

                                     Оборотная сторона формы N Т-4

                                            12 лет
7. Общий научно-педагогический стаж работы: ----------------------

                                          8 лет
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   в том числе педагогический стаж работы ------------------------

                 имеет, -не имеет-
Научные труды -----------------------
                ненужное зачеркнуть

                -имеет-, не имеет
Изобретения -------------------------
               ненужное зачеркнуть

Список научных трудов прилагается

                 М.М. Михеева                 (921) 140-04-50
Научный работник ------------- Номер телефона --------------------
                    личная
                    подпись

                         инспектор
                         по кадрам               С.С. Соловьева
Работник кадровой службы ----------- _______ ---------------------
                          должность   личная  расшифровка подписи
                                     подпись

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     Присуждение ученой степени, присвоение ученого звания      │
│   и изменение научной специальности после заполнения учетной   │
│                           карточки                             │
├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────┤
│дата│     документ      │ученая степень, ученое звание, научная │
│    ├──────┬────────────┤             специальность             │
│    │серия,│наименование│                                       │
│    │номер │организации,│                                       │
│    │      │выдавшей до-│                                       │
│    │      │кумент      │                                       │
├────┼──────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ 1  │  2   │     3      │                   4                   │
├────┼──────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│    │      │            │                                       │
├────┼──────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│    │      │            │                                       │
├────┼──────┼────────────┼───────────────────────────────────────┤
│    │      │            │                                       │
└────┴──────┴────────────┴───────────────────────────────────────┘

Рис. 7.13

7.2.8. Личное дело.
Личное дело - сгруппированная и оформленная в соответствии с установленным порядком и

правилами совокупность документов, содержащих предусмотренные трудовым законодательством
РФ сведения о работнике предприятия (организации, учреждения). Как правило, предприятиями
ведутся личные дела на работников из числа руководящего состава (руководитель предприятия,
его заместители) и материально ответственных лиц (главный бухгалтер) <196>. Обычно в личные
дела группируются документы, представленные при поступлении на работу и образующиеся в
период профессиональной деятельности указанных лиц на данном предприятии, в том числе:

- заявление о приеме на работу;
- личный листок по учету кадров (с последующими дополнениями);
- автобиография;
- анкета;
- копия документа об образовании;
- трудовой договор (второй экз.);
- документы об участии работника в конкурсе на должность;
- документы по аттестации работника;
- договор о материальной ответственности (для материально ответственных сотрудников);
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- выписки из приказов (копии приказов) о переводе на другую работу;
- выписки из документов (копии документов) о поощрении (награждении) или о привлечении к

дисциплинарной ответственности.
--------------------------------
<196> Ведение личных дел служащих предусмотрено ст. 42 Федерального закона РФ от

27.07.2004 N 79-ФЗ и ст. 30 Федерального закона РФ от 02.03.2007 N 25-ФЗ.

В дополнение к перечисленным документам в личное дело могут помещаться (но при этом
не подшиваются) справки о состоянии здоровья сотрудника, заверенные фотографии сотрудника и
т.п. Пример оформления обложки личного дела представлен на рис. 7.14, а примерная форма
личного дела - на рис. 7.15.

                                                     Код архива ___________
                                                     Код предприятия ______
                                                               ┌──────────┐
_______________________________________________________________│Ф. N _____│
_______________________________________________________________│Оп. N ____│
_______________________________________________________________│Д. N _____│
                                                               └──────────┘
___________________________________________________________________________
                           (наименование архива)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
           (наименование предприятия, структурного подразделения)

                             Личное дело N ___

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                 (заголовок дела - фамилия, имя, отчество)

                                   Дата

                                                           На _____ лист__
                                                           Хранить ___ лет

┌──────────┐
│Ф. N _____│
│Оп. N ____│
│Д. N _____│
└──────────┘

Рис. 7.14

Примерная форма личного дела работника

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│          Лицевая обложка         │   Внутренний оборот лицевой обложки  │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│                              Гриф│                                      │
│                                  │                                      │
│           Наименование           │                                      │
│            предприятия           │                                      │
│                                  │   Вкладыш для фотографии сотрудника  │
│           Личное дело N          │                                      │
│                                  │                                      │
│              Иванов              │                                      │
│               Иван               │                                      │
│             Иванович             │                                      │
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
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┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│             1-й лист             │               2-й лист               │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│                              Гриф│Раздел 1. Основные                    │
│     Наименование предприятия     │биографические данные                 │
│                                  │1.1. Дата рождения: 11 июня 1963 г.   │
│              Иванов              │1.2. Место рождения: г. Иваново.      │
│           Иван Иванович          │1.3. Национальность: немец.           │
│                                  │1.4. Соц. происхождение: из рабочих.  │
│       Табельный номер 1001       │                                      │
│                                  │Раздел 2. Сведения об образовании     │
│         Сведения о работе        │2.1. Общее (среднее): окончил школу   │
│      на предприятии: принят      │N 8 г. Иваново в 1980 г.              │
│       на работу 01.01.1990       │2.2. Специальное (высшее): окончил    │
│ на должность инженера-электроника│Ивановский технический институт       │
│   в лабораторию вычислительного  │(факультет автоматизации              │
│              центра              │и вычислительной техники)             │
│    Основание: приказ директора   │с присвоением квалификации по диплому │
│  предприятия от 30.12.1989 N 364 │"инженер-электроник" в 1985 г.        │
│                                  │2.3. Дополнительное образование: курсы│
│    Начальник кадрового органа    │программистов при МГТУ им. Баумана    │
│дата, подпись, расшифровка подписи│(г. Москва) в 1989 г.                 │
│               М.П.               │2.4. Другое образование, полученное   │
│                                  │работником: нет.                      │
│    Образец подписи работника:    │                                      │
│                            Иванов│                                      │
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

3-й лист 4-й лист
3. Специальные знания и навыки:
3.1. Владение иностранными
языками: английским (говорит
свободно).
3.2. Владение электронно-
вычислительной техникой:
продвинутый пользователь ПК.
3.3. Владение программными
средствами: MS Office,
Windows 2000, Internet Explorer,
Photoshop.
3.4. Управление транспортными
средствами: водительских прав
не имеет.
3.5. Дополнительные сведения.

4. Личные профессиональные достижения
работника:
4.1. Имеет ли ученую степень (звание):
нет.
4.2. Имеет ли опыт научно-
исследовательской (иной аналогичной)
работы): участвовал в разработке
корпоративной системы автоматизации
управления делопроизводством
в качестве специалиста по защите
информации.
4.3. Имеет ли опыт опубликования
статей, книг и т.п.: нет.
4.4. Дополнительные сведения: имеет
склонность к работе с новой техникой
и программными средствами защиты
информации.

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│             5-й лист             │               6-й лист               │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│5. Трудовая деятельность до работы│7. Вид и срок действия трудового      │
│на предприятии: (по форме -       │контракта: срочный (бессрочный), срок │
│номер по порядку, дата            │действия с такого-то по такое-то число│
│поступления, наименование         │месяца года.                          │
│предприятия, должность            │                                      │
│(специальность), дата увольнения, │8. Послужной список работника         │
│основание для увольнения).        │(на данном предприятии) (по форме:    │
│                                  │номер по порядку, дата, должность     │
│6. Сведения о присвоении тарифных │или специальность, основание,         │
│разрядов, специальных званий      │примечание).                          │
│(по форме - номер по порядку,     │                                      │
│дата присвоения, наименование     │9. Особые отличия работника (сведения │
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│присвоенного разряда (звания),    │о награждении, поощрении).            │
│основание для присвоения).        │                                      │
│                                  │10. Сведения о взысканиях работника   │
│                                  │за время работы на предприятии.       │
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│             7-й лист             │   Внутренняя сторона задней обложки  │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│11. Семейное положение. Краткие   │Отметки о внесении изменений          │
│сведения о ближайших родственниках│в сведения (материалы) личного дела   │
│работника: жена, дети, родители,  │(по форме - номер по порядку, дата,   │
│братья, сестры (по форме - степень│содержание изменений и дополнений,    │
│родства, фамилия, имя, отчество,  │основание, подпись лица, вносившего   │
│год рождения, адрес места         │изменения).                           │
│постоянного жительства).          │                                      │
│                                  │Вкладыш для материалов, временно      │
│12. Адрес места постоянного       │приобщенных к личному делу работника, │
│жительства работника.             │не подлежащих подшивке для постоянного│
│                                  │хранения.                             │
│13. Паспортные данные (серия,     │                                      │
│номер, когда и кем выдан).        │Опись документов и материалов,        │
│                                  │хранящихся в личном деле постоянно    │
│14. Данные о пенсионном           │(уточняется после каждого изменения   │
│страховании (то же, что и в       │и дополнения по форме - номер         │
│п. 13).                           │по порядку, дата, наименование        │
│                                  │документа, количество листов, отметка │
│15. Данные о медицинском          │об изъятии, дата, основание, подпись  │
│страховании (то же).              │сотрудника кадровой службы)           │
│                                  │                                      │
│16. ИНН (то же).                  │Сведения (отметки)                    │
│                                  │для автоматизированного учета сведений│
│Дата составления личного дела,    │личного дела                          │
│подпись сотрудника кадровой       │                                      │
│службы с указанием должности,     │                                      │
│личной росписи, инициала          │                                      │
│и фамилии.                        │                                      │
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

Рис. 7.15

7.3. Формулировки приказов (распоряжений) о приеме на работу.
Содержание приказа (распоряжения) о приеме на работу должно соответствовать условиям

заключенного трудового договора (см. ранее). Оформление проекта приказа (распоряжения) о
приеме на работу, как правило, производится с применением унифицированных форм N N Т-1 и Т-
1а <197>, при этом форма N Т-1 применяется для документирования факта приема на работу
одного гражданина, тогда как форма N Т-1а - для документирования факта приема на работу двух
и более граждан <198>.

--------------------------------
<197> Утверждены Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты".
<198> Не исключается, впрочем, оформление проектов приказов (распоряжений) о приеме

на работу с применением бланков предприятия.

Подписанный руководителем предприятия приказ (распоряжение) объявляется работнику
под роспись. Формулировки приказов (распоряжений) о приеме на работу представлены ниже.

7.3.1. Пример формулировки приказа о приеме на работу на неопределенный срок (вариант
1)
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Унифицированная форма N Т-1

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301001│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
                                   │   88-п  │ 22.02.2008│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │     Дата    │
                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │             │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

  цех обработки металлов
в ----------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
фрезеровщиком 2-го разряда
------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
__________________________________________________________________
                          квалификации
__________________________________________________________________
            условия приема на работу, характер работы
                             10 500
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                                  -
                   надбавкой ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                                      -
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)

Основание:
                     22    февраля     08      40
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------
                                                Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)    Б.В. Алексеев   23   февраля   08
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись
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7.3.2. Пример формулировки приказа о приеме на работу на неопределенный срок (вариант
2).

Унифицированная форма N Т-1

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301001│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
                                   │   88-п  │ 22.02.2008│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │     Дата    │
                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │             │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

  цех обработки металлов
в ----------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
фрезеровщиком 2-го разряда
------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
__________________________________________________________________
                          квалификации
__________________________________________________________________
            условия приема на работу, характер работы
                             10 500
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                                  -
                   надбавкой ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                     три
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)

Основание:
                     22    февраля     08      40
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------
                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись
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С приказом (распоряжением)    Б.В. Алексеев   23   февраля   08
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

7.3.3. Пример формулировки приказа о приеме на работу на неопределенный срок (вариант
3).

Унифицированная форма N Т-1

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301001│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
                                   │   88-п  │ 22.02.2008│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │     Дата    │
                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │             │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

  цех обработки металлов
в ----------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
фрезеровщиком 2-го разряда
------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
__________________________________________________________________
                          квалификации
с неполным рабочим днем продолжительностью 6 часов (с 08-00
до 15-00) с оплатой труда пропорционально отработанному времени
------------------------------------------------------------------
            условия приема на работу, характер работы
                             10 500
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                                  -
                   надбавкой ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                     три
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)

Основание:



120

                     22    февраля     08      40
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------
                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)    Б.В. Алексеев   23   февраля   08
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

7.3.4. Пример формулировки приказа о приеме на работу на неопределенный срок (вариант
4).

Унифицированная форма N Т-1

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301001│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
                                   │   88-п  │ 22.02.2008│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │     Дата    │
                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │             │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

  цех обработки металлов
в ----------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
фрезеровщиком 2-го разряда
------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
__________________________________________________________________
                          квалификации
с неполной рабочей неделей: понедельник, вторник, среда, четверг
с оплатой труда пропорционально отработанному времени
------------------------------------------------------------------
            условия приема на работу, характер работы
                             10 500
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                                  -
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                   надбавкой ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                     три
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)

Основание:
                     22    февраля     08      40
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------
                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)    Б.В. Алексеев   23   февраля   08
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

7.3.5. Пример формулировки приказа о приеме на работу на неопределенный срок (вариант
5).

Унифицированная форма N Т-1

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301001│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
                                   │   89-п  │ 22.02.2008│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │     Дата    │
                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │             │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
        Алексееву Валентину Брониславовну        │      444      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

  экспедиционную группу управления
в ----------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
экспедитором служебной корреспонденции
------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
__________________________________________________________________
                          квалификации
с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ)
с оплатой труда пропорционально отработанному времени
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------------------------------------------------------------------
            условия приема на работу, характер работы
                             5750
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                             500
                   надбавкой ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                     три
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)

Основание:
                     22    февраля     08      41
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------
                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   В.Б. Алексеева   23   февраля   08
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

7.3.6. Пример формулировки приказа о приеме на работу на неопределенный срок (вариант
6).

Унифицированная форма N Т-1

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301001│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
                                   │   89-п  │ 22.02.2008│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │     Дата    │
                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │             │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
        Алексееву Валентину Брониславовну        │      444      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

  экспедиционную группу управления
в ----------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
экспедитором служебной корреспонденции
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------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
__________________________________________________________________
                          квалификации
с гибким рабочим днем - с учетным периодом одна неделя (ст. 102 ТК
РФ) с оплатой труда пропорционально отработанному времени
------------------------------------------------------------------
            условия приема на работу, характер работы
                             5750
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                             500
                   надбавкой ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                     один
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)

Основание:
                     22    февраля     08      41
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------
                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   В.Б. Алексеева   23   февраля   08
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

7.3.7. Пример формулировки приказа о приеме на работу на неопределенный срок (вариант
7).

Унифицированная форма N Т-1

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301001│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
                                   │   89-п  │ 22.02.2008│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │     Дата    │
                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │             │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
        Алексееву Валентину Брониславовну        │      444      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
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              фамилия, имя, отчество

  экспедиционную группу управления
в ----------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
экспедитором служебной корреспонденции
------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
__________________________________________________________________
                          квалификации
как инвалида II группы - с сокращенным рабочим временем (35 часов
в неделю) с оплатой труда в размере 100% оклада
------------------------------------------------------------------
            условия приема на работу, характер работы
                             5750
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                             500
                   надбавкой ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                                      -
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)

Основание:
                     22    февраля     08      41
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------,
справка об инвалидности Алексеевой В.Б., ст. 92 ТК РФ.
                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   В.Б. Алексеева   23   февраля   08
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

7.3.8. Пример формулировки приказа о приеме на работу на неопределенный срок (вариант
8).

Унифицированная форма N Т-1

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301001│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
                                   │   89-п  │ 22.02.2008│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │     Дата    │
                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │             │
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                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
        Алексееву Валентину Брониславовну        │      444      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

  экспедиционную группу управления
в ----------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
экспедитором служебной корреспонденции
------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
__________________________________________________________________
                          квалификации
до совершеннолетия (00.00.0000) - с сокращенным рабочим временем
(35 часов в неделю) с оплатой труда в размере 100% оклада
------------------------------------------------------------------
            условия приема на работу, характер работы
                             5750
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                   надбавкой ___________ руб. __ коп.
                               цифрами
                                      -
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)

Основание:
                     22    февраля     08      41
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------,
паспорт Алексеевой В.Б., ст. 92 ТК РФ.
                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   В.Б. Алексеева   23   февраля   08
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

7.3.9. Пример формулировки приказа о приеме на работу на неопределенный срок (вариант
9).

Унифицированная форма N Т-1

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301001│
   Закрытое акционерное общество ЗАО "Медцентр           ├───────┤
                     "Омега"                             │       │
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
                                   │   89-п  │ 22.02.2008│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу
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                                                   ┌─────────────┐
                                                   │     Дата    │
                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │             │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
        Алексееву Валентину Брониславовну        │      444      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

  терапевтическое отделение
в ----------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
врачом-терапевтом
------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
__________________________________________________________________
                          квалификации
с сокращенным рабочим временем (39 часов в неделю)
с оплатой труда в размере 100% оклада
------------------------------------------------------------------
            условия приема на работу, характер работы
                             5750
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                   надбавкой ___________ руб. __ коп.
                               цифрами
                                      -
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)

Основание:
                     22    февраля     08      41
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------,
ст. 350 ТК РФ.
                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   В.Б. Алексеева   23   февраля   08
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

7.3.10. Пример формулировки приказа о приеме на работу на неопределенный срок (вариант
10).

Унифицированная форма N Т-1

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301001│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
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                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
                                   │   89-п  │ 22.02.2008│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │     Дата    │
                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │             │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
        Алексееву Валентину Брониславовну        │      444      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

  экспедиционную группу управления
в ----------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
экспедитором служебной корреспонденции
------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
__________________________________________________________________
                          квалификации
с установлением четырех дополнительных выходных дней в месяц
(ст. 262 ТК РФ) для ухода за ребенком-инвалидом с оплатой
в размере дневного заработка
------------------------------------------------------------------
            условия приема на работу, характер работы
                             5750
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                             500
                   надбавкой ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                     один
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)

Основание:
                     22    февраля     08      41
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------
                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   В.Б. Алексеева   23   февраля   08
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

7.3.11. Пример формулировки приказа о приеме на работу на определенный срок (для
замены временно отсутствующего работника).
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Унифицированная форма N Т-1

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301001│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
                                   │   89-п  │ 22.02.2008│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │     Дата    │
                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │  31.12.2008 │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
        Алексееву Валентину Брониславовну        │      444      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

  экспедиционную группу управления
в ----------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
экспедитором служебной корреспонденции
------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
__________________________________________________________________
                          квалификации
для замены временно отсутствующего работника - Павловой П.П.,
находящейся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года
до 31.12.2008
------------------------------------------------------------------
            условия приема на работу, характер работы
                             5750
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                             500
                   надбавкой ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                     один
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)

Основание:
                     22    февраля     08      41
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------,
справка отдела кадров о нахождении Павловой П.П. в отпуске
по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года, абз. 2 ч. 1 ст. 59
ТК РФ.
                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
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                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   В.Б. Алексеева   23   февраля   08
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

7.3.12. Пример формулировки приказа о приеме на работу на определенный срок (на период
временных работ).

Унифицированная форма N Т-1

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301001│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
                                   │   89-п  │ 22.02.2008│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │     Дата    │
                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │  31.08.2008 │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
        Алексееву Валентину Брониславовну        │      444      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

  экспедиционную группу управления
в ----------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
экспедитором служебной корреспонденции
------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
__________________________________________________________________
                          квалификации
на период выполнения временных работ
------------------------------------------------------------------
            условия приема на работу, характер работы
                             5750
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                             500
                   надбавкой ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                     один
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)
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Основание:
                     22    февраля     08      41
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------,
абз. 3 ч. 1 ст. 59 ТК РФ.
                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   В.Б. Алексеева   23   февраля   08
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

7.3.13. Пример формулировки приказа о приеме на работу на определенный срок (как для
лица, направляемого на работу за границу).

Унифицированная форма N Т-1

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301001│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
                                   │   89-п  │ 22.02.2008│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │     Дата    │
                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │  21.02.2009 │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
        Алексееву Валентину Брониславовну        │      444      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

  экспедиционную группу управления
в ----------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
экспедитором служебной корреспонденции
------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
__________________________________________________________________
                          квалификации
как лицо, направляемое на работу за границу за пределы Российской
Федерации
------------------------------------------------------------------
            условия приема на работу, характер работы
                             5750
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. __ коп.
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                               цифрами
                             500
                   надбавкой ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                     один
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)

Основание:
                     22    февраля     08      41
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------,
абз. 5 ч. 1 ст. 59 ТК РФ.
                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   В.Б. Алексеева   23   февраля   08
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

7.3.14. Пример формулировки приказа о приеме на работу на определенный срок (для
проведения работ, связанных с временным расширением объема услуг, оказываемых
предприятием).

Унифицированная форма N Т-1

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301001│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
                                   │   89-п  │ 22.02.2008│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │     Дата    │
                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │  21.04.2008 │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
        Алексееву Валентину Брониславовну        │      444      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

  экспедиционную группу управления
в ----------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
экспедитором служебной корреспонденции
------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
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__________________________________________________________________
                          квалификации
для проведения работ, связанных с временным расширением объема
услуг, оказываемых предприятием
------------------------------------------------------------------
            условия приема на работу, характер работы
                             5750
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                             500
                   надбавкой ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                     один
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)

Основание:
                     22    февраля     08      41
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------,
абз. 6 ч. 1 ст. 59 ТК РФ.
                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   В.Б. Алексеева   23   февраля   08
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

7.3.15. Пример приказа о приеме на работу на определенный срок (как для лица,
поступившего в организацию для выполнения заведомо определенной работы).

Унифицированная форма N Т-1

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301001│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
                                   │   89-п  │ 22.02.2008│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │     Дата    │
                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │  31.08.2008 │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
        Алексееву Валентину Брониславовну        │      444      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество
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  экспедиционную группу управления
в ----------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
экспедитором служебной корреспонденции
------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
__________________________________________________________________
                          квалификации
как лицо, поступившее в организацию для выполнения заведомо
определенной работы
------------------------------------------------------------------
            условия приема на работу, характер работы
                             5750
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                             500
                   надбавкой ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                     один
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)

Основание:
                     22    февраля     08      41
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------,
абз. 7 ч. 1 ст. 59 ТК РФ.
                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   В.Б. Алексеева   23   февраля   08
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

7.3.16. Пример формулировки приказа о приеме на работу на определенный срок (как для
лица, поступившего в организацию для выполнения работы, срок выполнения которой не может
быть определен конкретной датой).

Унифицированная форма N Т-1

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301001│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
                                   │   89-п  │ 22.02.2008│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │     Дата    │
                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │   временно  │
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                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
        Алексееву Валентину Брониславовну        │      444      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

  экспедиционную группу управления
в ----------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
экспедитором служебной корреспонденции
------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
__________________________________________________________________
как лицо, поступившее в организацию для выполнения работы, срок
выполнения которой не может быть определен конкретной датой
------------------------------------------------------------------
            условия приема на работу, характер работы
                             5750
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                             500
                   надбавкой ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                     один
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)

Основание:
                     22    февраля     08      41
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------,
абз. 8 ч. 1 ст. 59 ТК РФ.
                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   В.Б. Алексеева   23   февраля   08
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

7.3.17. Пример формулировки приказа о приеме на работу на определенный срок (для
выполнения работы, непосредственно связанной со стажировкой работника).

Унифицированная форма N Т-1

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301001│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
                                   │   89-п  │ 22.02.2008│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу
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                                                   ┌─────────────┐
                                                   │     Дата    │
                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │  21.03.2008 │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
        Алексееву Валентину Брониславовну        │      444      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

  экспедиционную группу управления
в ----------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
экспедитором служебной корреспонденции
------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
__________________________________________________________________
для выполнения работы, непосредственно связанной со стажировкой
работника
------------------------------------------------------------------
            условия приема на работу, характер работы
                             5750
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                             500
                   надбавкой ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                     один
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)

Основание:
                     22    февраля     08      41
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------,
абз. 9 ч. 1 ст. 59 ТК РФ.
                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   В.Б. Алексеева   23   февраля   08
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

7.3.18. Пример формулировки приказа о приеме на работу на определенный срок (как для
лица, принятого на работу, связанную с непосредственным обеспечением деятельности
должностных лиц органа местного самоуправления).



136

Унифицированная форма N Т-1

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301001│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
                                   │   89-п  │ 22.02.2008│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │     Дата    │
                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │  30.06.2009 │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
        Алексееву Валентину Брониславовну        │      444      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

  экспедиционную группу управления
в ----------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
экспедитором служебной корреспонденции
------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
__________________________________________________________________
как лицо, поступившее на работу, связанную с непосредственным
обеспечением деятельности должностных лиц органа местного
самоуправления
------------------------------------------------------------------
            условия приема на работу, характер работы
                             5750
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                             500
                   надбавкой ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                     один
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)

Основание:
                     22    февраля     08      41
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------,
абз. 10 ч. 1 ст. 59 ТК РФ.
                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись
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С приказом (распоряжением)   В.Б. Алексеева   23   февраля   08
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

7.3.19. Пример формулировки приказа о приеме на работу на определенный срок (как для
лица, направленного на временные работы органом службы занятости).

Унифицированная форма N Т-1

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301001│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
                                   │   89-п  │ 22.02.2008│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │     Дата    │
                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │             │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
        Алексееву Валентину Брониславовну        │      444      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

  экспедиционную группу управления
в ----------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
экспедитором служебной корреспонденции
------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
__________________________________________________________________
как лицо, направленное на временные работы органом службы
занятости
------------------------------------------------------------------
            условия приема на работу, характер работы
                             5750
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                             500
                   надбавкой ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                     один
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)

Основание:
                     22    февраля     08      41
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------,
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абз. 11 ч. 1 ст. 59 ТК РФ, направление органа службы занятости (вх.
N 000 от 00.00.0000).
                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   В.Б. Алексеева   23   февраля   08
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

7.3.20. Пример формулировки приказа о приеме на работу на определенный срок (как для
лица, направленного для прохождения альтернативной гражданской службы).

Унифицированная форма N Т-1

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301001│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
                                   │   89-п  │ 22.02.2008│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │     Дата    │
                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │             │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      444      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

  экспедиционную группу управления
в ----------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
экспедитором служебной корреспонденции
------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
__________________________________________________________________
как лицо, направленное на альтернативную гражданскую службу
------------------------------------------------------------------
            условия приема на работу, характер работы
                             5750
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                             500
                   надбавкой ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
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                     один
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)

Основание:
                     22    февраля     08      41
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------,
абз. 12 ч. 1 ст. 59 ТК РФ, направление Энской призывной комиссии
(вх. N 000 от 00.00.0000).
                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)    Б.В. Алексеев   23   февраля   08
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

7.3.21. Пример формулировки приказа о приеме на работу на определенный срок (как для
лица, поступающего на работу в организацию - субъект малого предпринимательства).

Унифицированная форма N Т-1

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301001│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
                                   │   89-п  │ 22.02.2008│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │     Дата    │
                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │  21.02.2009 │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
        Алексееву Валентину Брониславовну        │      444      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

  экспедиционную группу управления
в ----------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
экспедитором служебной корреспонденции
------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
__________________________________________________________________
как лицо, поступающее в организацию - субъект малого
предпринимательства (с численностью работников менее 35 человек)
------------------------------------------------------------------



140

            условия приема на работу, характер работы
                             5750
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                             500
                   надбавкой ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                     один
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)

Основание:
                     22    февраля     08      41
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------,
абз. 2 ч. 2 ст. 59 ТК РФ.
                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   В.Б. Алексеева   23   февраля   08
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

7.3.22. Пример формулировки приказа о приеме на работу на определенный срок (как для
лица, которому в соответствии с мед. заключением разрешена работа исключительно временного
характера).

Унифицированная форма N Т-1

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301001│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
                                   │   89-п  │ 22.02.2008│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │     Дата    │
                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │  21.08.2009 │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
        Алексееву Валентину Брониславовну        │      444      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

  экспедиционную группу управления
в ----------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
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экспедитором служебной корреспонденции
------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
__________________________________________________________________
как лицом, которому в соответствии с медицинским заключением
разрешена работа исключительно временного характера
------------------------------------------------------------------
            условия приема на работу, характер работы
                             5750
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                             500
                   надбавкой ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                     один
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)

Основание:
                     22    февраля     08      41
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------,
абз. 3 ч. 2 ст. 59 ТК РФ, медицинское заключение
от 00.00.0000 N 000, выданное МУП "Энская поликлиника".
                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   В.Б. Алексеева   23   февраля   08
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

7.3.23. Пример формулировки приказа о приеме на работу на определенный срок (в связи с
приемом на работу в организацию, расположенную в районах Крайнего Севера, и переездом к
месту работы).

Унифицированная форма N Т-1

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301001│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
                                   │   89-п  │ 22.02.2008│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │     Дата    │
                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │  21.02.2009 │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
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                                                 ├───────────────┤
        Алексееву Валентину Брониславовну        │      444      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

  экспедиционную группу управления
в ----------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
экспедитором служебной корреспонденции
------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
__________________________________________________________________
в связи с поступлением на работу в организацию, расположенную
в районах Крайнего Севера (приравненной к ним местности),
и переездом к месту работы
------------------------------------------------------------------
            условия приема на работу, характер работы
                             5750
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                             500
                   надбавкой ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                     один
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)

Основание:
                     22    февраля     08      41
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------,
абз. 4 ч. 2 ст. 59 ТК РФ.
                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   В.Б. Алексеева   23   февраля   08
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

7.3.24. Пример формулировки приказа о приеме на работу на определенный срок (для
выполнения неотложных работ по предотвращению чрезвычайных обстоятельств или устранению
их последствий).

Унифицированная форма N Т-1

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301001│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
                                   │   89-п  │ 22.02.2008│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │     Дата    │
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                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │  31.03.2008 │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
        Алексееву Валентину Брониславовну        │      444      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

  экспедиционную группу управления
в ----------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
экспедитором служебной корреспонденции
------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
__________________________________________________________________
для проведения неотложных работ по устранению последствий
чрезвычайных обстоятельств
------------------------------------------------------------------
            условия приема на работу, характер работы
                             5750
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                             500
                   надбавкой ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                     один
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)

Основание:
                     22    февраля     08      41
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------,
абз. 5 ч. 2 ст. 59 ТК РФ.
                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   В.Б. Алексеева   23   февраля   08
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

7.3.25. Пример формулировки приказа о приеме на работу на определенный срок (как с
научно-педагогическим работником, заключившим трудовой договор в результате конкурса,
проведенного в порядке, установленном законом).

Унифицированная форма N Т-1

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301001│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
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                                   │   89-п  │ 22.02.2008│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │     Дата    │
                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │  31.08.2009 │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
        Алексееву Валентину Брониславовну        │      444      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

  группу преподавателей цикла гуманитарных дисциплин
в ----------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
преподавателем экономики
------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
__________________________________________________________________
как научно-педагогического работника, заключившего трудовой
договор в результате конкурса, проведенного в порядке,
установленном законом
------------------------------------------------------------------
            условия приема на работу, характер работы
                             5750
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                             500
                   надбавкой ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                     один
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)

Основание:
                     22    февраля     08      41
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------,
абз. 6 ч. 2 ст. 59 ТК РФ.
                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   В.Б. Алексеева   23   февраля   08
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

7.3.26. Пример формулировки приказа о приеме на работу на определенный срок (как для
творческого работника, участвующего в создании (исполнении) произведений).

Унифицированная форма N Т-1

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301001│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
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------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
                                   │   89-п  │ 22.02.2008│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │     Дата    │
                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │  31.12.2008 │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
        Алексееву Валентину Брониславовну        │      444      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

  группу сценографии
в ----------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
ведущим сценографом
------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
__________________________________________________________________
как творческого работника, участвующего в создании и исполнении
музыкальных (литературных) произведений
------------------------------------------------------------------
            условия приема на работу, характер работы
                             5750
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                             500
                   надбавкой ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                     один
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)

Основание:
                     22    февраля     08      41
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------,
абз. 7 ч. 2 ст. 59 ТК РФ.
                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   В.Б. Алексеева   23   февраля   08
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

7.3.27. Пример формулировки приказа о приеме на работу на определенный срок (как для
заместителя руководителя организации).
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Унифицированная форма N Т-1

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301001│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
                                   │   89-п  │ 22.02.2008│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │     Дата    │
                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │  31.12.2009 │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
        Алексееву Валентину Брониславовну        │      444      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

  управление
в ----------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
заместителем генерального директора
------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
__________________________________________________________________
как заместителя руководителя организации
------------------------------------------------------------------
            условия приема на работу, характер работы
                             5750
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                             500
                   надбавкой ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                     один
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)

Основание:
                     22    февраля     08      41
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------,
абз. 8 ч. 2 ст. 59 ТК РФ.
                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   В.Б. Алексеева   23   февраля   08
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
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                             личная подпись

7.3.28. Пример формулировки приказа о приеме на работу на определенный срок (как для
лица, обучающегося по дневной форме обучения).

Унифицированная форма N Т-1

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301001│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
                                   │   89-п  │ 22.02.2008│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │     Дата    │
                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │  30.06.2008 │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
        Алексееву Валентину Брониславовну        │      444      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

  экспедиционную группу управления
в ----------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
экспедитором служебной корреспонденции
------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
__________________________________________________________________
как лицо, обучающееся по дневной форме обучения
------------------------------------------------------------------
            условия приема на работу, характер работы
                             5750
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                             500
                   надбавкой ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                     один
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)

Основание:
                     22    февраля     08      41
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------,
абз. 9 ч. 2 ст. 59 ТК РФ.
                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
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                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   В.Б. Алексеева   23   февраля   08
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

7.3.29. Пример формулировки приказа о приеме на работу на определенный срок (как для
лица, работающего в данной организации по совместительству).

Унифицированная форма N Т-1

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301001│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
                                   │   89-п  │ 22.02.2008│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │     Дата    │
                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │  21.02.2009 │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
        Алексееву Валентину Брониславовну        │      444      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

  экспедиционную группу управления
в ----------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
экспедитором служебной корреспонденции
------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
__________________________________________________________________
как лицо, работающее в данной организации по совместительству
------------------------------------------------------------------
            условия приема на работу, характер работы
                             5750
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                             500
                   надбавкой ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                     один
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)

Основание:
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                     22    февраля     08      41
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------,
трудовой договор от 00.00.0000 N 000 (по основной работе),
абз. 10 ч. 2 ст. 59 ТК РФ.
                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   В.Б. Алексеева   23   февраля   08
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

7.3.30. Пример формулировки приказа о приеме на работу на определенный срок по другим
основаниям, предусмотренным федеральными законами РФ (как для лица, поступившего на
государственную гражданскую службу).

Унифицированная форма N Т-1

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301001│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                   ┌─────────┬───────────┐
                                   │  Номер  │   Дата    │
                                   │документа│составления│
                                   ├─────────┼───────────┤
                                   │   89-п  │ 22.02.2008│
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                        (распоряжение)
                  о приеме работника на работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │     Дата    │
                                            ┌──────┼─────────────┤
                        Принять на работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │  21.02.2009 │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
        Алексееву Валентину Брониславовну        │      444      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

  отдел производства управления делами
в ----------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
секретарем государственной гражданской службы 3-го класса
------------------------------------------------------------------
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
__________________________________________________________________
как лицо, поступившее на государственную гражданскую службу
------------------------------------------------------------------
            условия приема на работу, характер работы
                             5750
с тарифной ставкой (окладом) ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
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                             500
                   надбавкой ----------- руб. __ коп.
                               цифрами
                     один
с испытанием на срок ---------------------------------- месяца(ев)

Основание:
                     22    февраля     08      41
Трудовой договор от "--" ----------- 20-- г. N ------,
абз. 11 ч. 2 ст. 59 ТК РФ, п. 2 ст. 25 Федерального закона
Российской Федерации от 27.07.2004 N 79-ФЗ.
                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   В.Б. Алексеева   23   февраля   08
работник ознакомлен         ---------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись
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Глава 8. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПЕРЕВОДА НА ДРУГУЮ РАБОТУ

8.1. Приказ (распоряжение) о переводе на другую работу.
Документирование факта перевода работников предприятия на другую работу производится

посредством издания соответствующего приказа (распоряжения). В общем случае правом издания
приказов о переводе на другую работу обычно наделяется руководитель предприятия, а
распоряжений о переводе на другую работу - другие уполномоченные должностные лица
(например, из числа заместителей руководителя предприятия) в пределах предоставленных им
должностных полномочий.

В соответствии с Общероссийским классификатором управленческой документации и
Методическими рекомендациями ВНИИДАД (2002 г.) к числу документов, сопровождающих
издание приказа (распоряжения) о переводе на другую работу, относятся заявление о переводе на
другую работу и представление о переводе работника на другую работу. Но поскольку перевод на
другую работу предполагает изменение условий трудового договора, ранее заключенного с
работником (см. ст. 57 ТК РФ), то в качестве основания для издания приказа (распоряжения) о
переводе на другую работу, наряду с перечисленными выше документами, следует рассматривать
и соответствующее изменение (дополнительное соглашение) к трудовому договору. При этом
следует, однако, помнить о различии между переводом на другую работу и перемещением,
которое в соответствии с ч. 3 ст. 72.1 ТК РФ подразумевает выполнение работником прежней
трудовой функции без изменения других существенных условий трудового договора. Кроме того,
соответствующими статьями ТК РФ, регламентирующими порядок перевода на другую работу, в
качестве оснований для издания соответствующего приказа указываются и некоторые другие
документы (см. далее).

В соответствии с Указаниями по применению и заполнению форм первичной учетной
документации по учету труда и его оплаты на основании приказа (распоряжения) о переводе на
другую работу в трудовую книжку работника вносится запись. Необходимые изменения вносятся и
в личную карточку работника. Примерная схема организации работы с документами по переводу
работника на другую работу представлена на рис. 8.1. Краткая характеристика указанных
документов и особенности организации работы с ними рассматриваются далее.

              ┌───────────────────────────────────────┐
              │          Заявление о переводе         │
              │(согласии с переводом) на другую работу│
              └───────────────────┬───────────────────┘
              ┌───────────────────┴───────────────────┐
              │   Представление к переводу на другую  │
              │               работу <*>              │
              └───────────────────┬───────────────────┘
              ┌───────────────────┴───────────────────┐
              │     Изменение к трудовому договору    │
              └───────────────────┬───────────────────┘
                                  │
              ┌───────────────────┴───────────────────┐
              │    Приказ (распоряжение) о переводе   │
              │            на другую работу           │
              └───────────────────┬───────────────────┘
                                  │
┌─────────────────────────────┐   │   ┌─────────────────────────────┐
│Личный листок по учету кадров├───┴───┤     Личная карточка <**>    │
│   и дополнение к нему <**>  │       │                             │
└─────────────────────────────┘       └─────────────────────────────┘

--------------------------------
<*> В необходимых случаях готовится на основании заявления работника и других

документов (заключения о состоянии здоровья, решения аттестационной комиссии и т.п.). См.
далее.

<**> В отмеченные документы вносятся дополнения.

Рис. 8.1

8.2. Документы, сопровождающие издание приказа (распоряжения) о переводе на работу.
8.2.1. Заявление работника о переводе на другую работу.
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Просьба о переводе на другую работу на этом же предприятии (по инициативе работника и с
согласия работодателя) излагается работником в письменном заявлении. Пример заявления
представлен на рис. 8.2. Руководитель предприятия (иное уполномоченное им лицо) обязан
рассмотреть заявление работника и дать на него мотивированный ответ. При принятии решения
следует исходить из целесообразности перевода работника на другую работу, принимая во
внимание:

- отсутствие в ранее заключенном с работником трудовом договоре условий,
препятствующих его переводу на другую работу <199>;

- организационно-технологические условия труда;
- квалификацию работника;
- состояние здоровья работника;
- мнение его непосредственного руководителя;
- мнение руководителя по предполагаемому новому месту работы (например, начальника

соответствующего структурного подразделения).
--------------------------------
<199> Например, если в трудовом договоре, заключенном с работником после истечения

срока (ранее заключенного с ним) ученического договора, содержится условие об обязательстве
работника отработать в организации на соответствующем месте работы (в соответствующей
должности) не менее определенного трудовым договором срока.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                   Директору ООО "Ариэль"│
│                                                           А.А. Антоновой│
│                                                         от Б.В. Горшкова│
│                                                                         │
│                                Заявление                                │
│                                                                         │
│    Прошу  перевести  меня на работу в технологический отдел ООО "Ариэль"│
│на должность  инженера-технолога  с  1  января 2008 г. С условиями работы│
│ознакомлен и согласен.                                                   │
│    Инженер производственного отдела                                     │
│    Личная подпись      Б.В. Горшков                                     │
│    Дата                                                                 │
│                                                                         │
│    Не возражаю.                                                         │
│    Начальник производственного отдела                                   │
│    Личная подпись      Л.М. Новицкий                                    │
│    Дата                                                                 │
│                                                                         │
│    Ходатайствую о переводе на должность инженера-технолога с 01.01.2008.│
│    Начальник технологического отдела                                    │
│    Личная подпись      О.П. Рожков                                      │
│    Дата                                                                 │
│                                                                         │
│    Должность  вакантна.  Уровень  квалификации,  состояние здоровья И.О.│
│Фамилия (работника) позволяют оформить перевод. Заключение аттестационной│
│комиссии от 20.12.2007 и медицинское заключение от 21.12.2007 прилагаю.  │
│    Начальник отдела кадров                                              │
│    Личная подпись      З.И. Комарова                                    │
│    Дата                                                                 │
│                                                                         │
│    Начальнику отдела кадров.                                            │
│    Оформить установленным порядком с 01.01.2008.                        │
│    Директор                                                             │
│    Личная подпись      А.А. Антонова                                    │
│    Дата                                                                 │
│                                                                         │
│    Исполнено. Заключено дополнительное соглашение от 29.12.2007 N 001 об│
│изменении  условий  трудового  договора  от  16.10.2004 N 010.  Приказ по│
│персоналу  директора  от  30.12.2007 N 365-П. В дело N 01-10.            │
│    Начальник отдела кадров                                              │
│    Личная подпись      З.И. Комарова                                    │
│    Дата                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Рис. 8.2

Условие трудового договора, препятствующее переводу работника на другое место работы,
с согласия руководителя предприятия может быть изменено (отменено) посредством заключения
соответствующего дополнительного соглашения (см. далее). Наличие соответствующих
организационно-технологических условий труда (в частности, наличие вакантной должности, на
которую представляется возможным перевести работника по его просьбе) должно быть
документально подтверждено - например, визой начальника отдела кадров на заявлении
работника (иным аналогичным образом).

Уровень квалификации работника может быть подтвержден результатами аттестации. Если
же новая работа требует от работника специальных знаний или умений (например, эксплуатации и
вождения автомобиля), то перевод возможен только в случае предоставления работником
документа, подтверждающего наличие у него таких знаний (умений) (к примеру, водительского
удостоверения).

Состояние здоровья работника должно подтверждаться справкой (медицинским
заключением) соответствующего медицинского учреждения. В справке (заключении) должно
содержаться подтверждение о том, что новая работа не противопоказана работнику по состоянию
здоровья.

Что касается мнения непосредственного руководителя работника, то оно, в зависимости от
обстоятельств, может быть изложено в форме визы (на заявлении, см. выше), служебной записки
или отзыва (характеристики). Примерная структура характеристики представлена на рис. 8.3.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│              Примерная структура характеристики сотрудника:             │
│                                                                         │
│    1. Образование.                                                      │
│    2. Стаж работы по специальности.                                     │
│    3. Профессиональная компетентность.                                  │
│    4. Знание необходимых  нормативных  актов,  регламентирующих развитие│
│отрасли.                                                                 │
│    5. Знание отечественного и зарубежного опыта.                        │
│    6. Умение оперативно принимать   решения  по  достижению поставленных│
│целей.                                                                   │
│    7. Качество законченной работы.                                      │
│    8. Способность  адаптироваться  к  новой  ситуации  и применять новые│
│подходы к решению возникающих проблем.                                   │
│    9. Своевременность     выполнения      должностных      обязанностей,│
│ответственность за результаты работы.                                    │
│    10. Интенсивность труда  (способность  в  короткие  сроки справляться│
│с большим объемом работы).                                               │
│    11. Умение работать с документами.                                   │
│    12. Административные способности.                                    │
│    13. Способность  в  короткие  сроки  осваивать  технические средства,│
│обеспечивающие повышение производительности труда и качества работы.     │
│    14. Производственная этика, стиль общения.                           │
│    15. Способность к творчеству, предприимчивость.                      │
│    16. Способность к самооценке.                                        │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 8.3

Мнение руководителя предприятия по предполагаемому новому месту работы обычно
излагается в форме визы (на заявлении) (см. выше). В случае принятия положительного решения
руководителем предприятия издается приказ (распоряжение) о переводе работника на другую
работу <200>.

--------------------------------
<200> Примеры соответствующих приказов (распоряжений) рассматриваются далее.

8.2.2. Представление к переводу работника на другую работу.
Нередко перевод работника на другую работу инициируется руководством предприятия (в

порядке продвижения "по служебной лестнице"). Издание приказа о переводе работника на другую
работу в описываемой ситуации производится на основании соответствующего представления.
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В случаях, предусмотренных законодательством, такой перевод производится с письменного
согласия работника, выраженного в форме заявления, пример которого представлен на рис. 8.4.
Пример представления о переводе на другую работу по инициативе работодателя приведен на
рис. 8.5 <201>.

--------------------------------
<201> В необходимых случаях перевод работника на другую работу по его инициативе также

производится на основании представления.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                   Директору ООО "Ариэль"│
│                                                           А.А. Антоновой│
│                                                         от Б.В. Горшкова│
│                                                                         │
│                                Заявление                                │
│                                                                         │
│    С  переводом  на  должность  (указать, какую именно) согласен. Мотивы│
│и условия перевода мне разъяснены.                                       │
│    Личная подпись                                                       │
│    Дата                                                                 │
│                                                                         │
│    Председателю аттестационной комиссии                                 │
│    Рассмотреть   на   очередном   заседании,   результаты   отразить   в│
│представлении.                                                           │
│    Начальнику отдела кадров                                             │
│    Оформить установленным порядком с 01.01.2008.                        │
│    Директор                                                             │
│    Личная подпись                  А.А. Антонова                        │
│    Дата                                                                 │
│                                                                         │
│    Исполнено. Протокол заседания аттестационной  комиссии  от 22.12.2007│
│N 24. Представление от 22.12.2007 N 240.                                 │
│    Председатель аттестационной комиссии                                 │
│    Личная подпись                  С.Т. Ухачев                          │
│    Дата                                                                 │
│                                                                         │
│    Исполнено. Заключено  дополнительное  соглашение  от 29.12.2007 N 001│
│об  изменении  условий  трудового  договора  от  16.10.2007 N 010. Приказ│
│по   персоналу   директора  от  30.12.2007  N  365-П.   В  дело  N 01-10.│
│    Начальник отдела кадров                                              │
│    Личная подпись                  З.И. Комарова                        │
│    Дата                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 8.4

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         Наименование предприятия                        │
│                                                                         │
│                              Представление                              │
│                       к переводу на другую работу                       │
│                                                                         │
│1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│2. Должность (профессия, специальность) _________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│3. Место работы (наименование подразделения, участка) ___________________│
│_________________________________________________________________________│
│4. Стаж работы (в том числе по занимаемой должности) _____ (лет, месяцев)│
│__________________________________________________________ (лет, месяцев)│
│5. Награды, поощрения за успехи в труде _________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│6. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности на предприятии:     │
│С 00.0000 по 00.0000 - __________________________________________________│
│С 00.0000 по 00.0000 - __________________________________________________│
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│С 00.0000 по 00.0000 - __________________________________________________│
│7.  Характеристика  трудовой  деятельности  представляемого  с  указанием│
│конкретных заслуг, послуживших основанием для представления на  должность│
│________________________________________________________________________:│
│(указать наименование в соответствии со штатным расписанием предприятия) │
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│                                                                         │
│Протокол  заседания  аттестационной  комиссии  предприятия  от 00.00.0000│
│N 000.                                                                   │
│                                                                         │
│Руководитель предприятия            личная подпись           И.О. Фамилия│
│00.00.0000              М.П.                                             │
│Сведения, включенные в представление, соответствуют учетным данным:      │
│Начальник отдела кадров             личная подпись           И.О. Фамилия│
│                                                                         │
│Решение высшего органа управления: ______________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│Наименование должности                   личная подпись                  │
│И.О. Фамилия                                                             │
│00.00.0000            М.П.                                               │
│                                                                         │
│Решением (наименование органа управления) от 00.00.0000 N 000            │
│И.О. Фамилия представляемого назначен ___________________________________│
│                                            (наименование должности)     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 8.5

8.2.3. Соглашение об изменении (дополнении) условий трудового договора.
Соглашение об изменении (дополнении) условий трудового договора - это документ, в

соответствии с которым его стороны выражают свое согласие с внесением изменений
(дополнений) в действующие (до момента заключения соглашения) условия трудового договора.
Соглашение заключается в письменной форме (см. в этой связи рис. 8.6) и в дальнейшем
рассматривается в качестве неотъемлемой части трудового договора <202>.

--------------------------------
<202> Статья 72 ТК РФ.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         Наименование организации                        │
│                                                                         │
│                                Соглашение                               │
│00.00.0000                                                          N 000│
│                   (наименование населенного пункта)                     │
│                                                                         │
│       об изменении условий трудового договора от 00.00.0000 N 000       │
│                                                                         │
│Мы, (наименование должности, фамилии,  имени  и  отчества уполномоченного│
│лица), действующий на  основании  (указать  наименование,  дату  и  номер│
│документа), именуемый в дальнейшем "Представитель работодателя", с  одной│
│стороны, и (наименование должности, фамилии, имени и отчества работника),│
│именуемый в дальнейшем "Работник", с другой стороны,  заключили настоящее│
│соглашение о нижеследующем:                                              │
│1. В  трудовой  договор  от   00.00.0000   N   000,   заключенный   между│
│Представителем  работодателя  и  Работником  (далее  - трудовой договор),│
│по взаимному согласию вносятся следующие изменения:                      │
│1.1. Подпункт  0.0.0 трудового  договора    изложить  в  новой  редакции:│
│(текст).                                                                 │
│1.2. В п. 0.0 трудового договора исключить пп. 0.0.0.                    │
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│1.3. Главу 0 трудового договора дополнить п. 0.0 следующего содержания:  │
│(текст).                                                                 │
│1.4. ... (И т.д.).                                                       │
│2. Настоящее  соглашение  и зафиксированные в п. 1  изменения к трудовому│
│договору вступают в силу с 00.00.0000.                                   │
│3. Настоящее соглашение прекращает действие:                             │
│3.1. В случае заключения  между  Представителем работодателя и Работником│
│нового  соглашения,  в  соответствии  с  которым  прекращается   действие│
│настоящего соглашения.                                                   │
│3.2. В случае прекращения (расторжения) трудового договора в порядке и по│
│основаниям,   предусмотренным   законодательством  Российской  Федерации,│
│локальными актами организации.                                           │
│4. Настоящее соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих  одинаковую│
│силу,  из  которых  один  выдается на руки  Работнику,  а второй хранится│
│организацией в документах (личном деле) Работника.                       │
│                                                                         │
│                             Подписи сторон:                             │
│                                                                         │
│ Представитель работодателя                            Работник          │
│____________________________                 ____________________________│
│____________________________                 ____________________________│
│____________________________                 ____________________________│
│М.П.                                                                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 8.6

Поясним, что такое соглашение заключается не только при изменении условий трудового
договора, как это предусмотрено ст. 72 ТК РФ, но и в том случае, если при заключении трудового
договора в него не были включены какие-либо сведения и (или) условия из числа
предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 57 ТК РФ. Невключение в трудовой договор сведений (условий) не
является более основанием для признания трудового договора незаключенным (для его
расторжения), и в случае возникновения подобной ситуации трудовой договор дополняется
недостающими сведениями и (или) условиями <203>.

--------------------------------
<203> Недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, а

недостающие условия определяются отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной
форме, которое в дальнейшем рассматривается в качестве неотъемлемой части трудового
договора.

8.3. Формулировки приказов (распоряжений) о переводе на другую работу.
Как правило, оформление проекта приказа (распоряжения) о переводе на другую работу

производится с применением унифицированных форм N N Т-5 (Т-5а) <204>, при этом форма N Т-5
применяется для документирования факта перевода на другую работу одного работника, тогда как
форма N Т-5а - для документирования факта перевода на другую работу двух и более работников
<205>. Подписанный руководителем предприятия приказ (распоряжение) объявляется работнику
под роспись. Формулировки приказов (распоряжений) о переводе на другую работу представлены
ниже.

--------------------------------
<204> Утверждены Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты".
<205> Не исключается оформление проектов приказов (распоряжений) о переводе на другую

работу с применением бланков предприятия.

8.3.1. Пример формулировки приказа о переводе работника на другую постоянную работу на
том же предприятии по инициативе работодателя.

Унифицированная форма N Т-5

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301004│
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    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
            наименование организации                     └───────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │    Дата   │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │   88-п  │ 22.02.2008│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о переводе работника на другую работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │    Дата     │
                                            ┌──────┼─────────────┤
               Перевести на другую работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │             │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

                             постоянно
------------------------------------------------------------------
                вид перевода (постоянно, временно)

                              цех обработки металлов
              │---------------------------------------------------
Прежнее место │               структурное подразделение
    работы    │              фрезеровщик 2-го разряда
              │---------------------------------------------------
              │  должность (специальность, профессия), разряд,
              │         класс (категория) квалификации

       перспективный план перемещения работников на 2008 г.
------------------------------------------------------------------
                         причина перевода

                              цех обработки металлов
              │---------------------------------------------------
              │               структурное подразделение
              │               мастером-инструктором
              │---------------------------------------------------
 Новое место  │  должность (специальность, профессия), разряд,
    работы    │         класс (категория) квалификации
              │___________________________________________________
              │                        5500
              │тарифная ставка (оклад) ------------- руб. ___ коп.
              │                           цифрами
              │                              -
              │надбавка                ------------- руб. ___ коп.
              │                           цифрами

Основание: представление  начальника  цеха от 18.02.2008,  решение
аттестационной  комиссии  (протокол от 20.02.2008 N 2),  заявление
Алексеева Б.В. от 21.02.2008, ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ
                                        11      января       05
изменение N 1 к трудовому договору от "---" -------------- 20-- г.
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  4
N ------; или
другой документ __________________________________________________
                документ (заявление, медицинское заключение и пр.)

                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации __________ _________ --------------------
                          должность  личная    расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    22   февраля   08
работник ознакомлен        ----------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

8.3.2. Пример формулировки приказа о переводе работника на другую постоянную работу в
той же организации в связи с перемещением организации в другую местность.

Перевод работника на другую работу в связи с перемещением организации в другую
местность, согласно ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ, допускается с письменного согласия работника.
Письменное согласие может быть выражено работником в соглашении об изменении условий
трудового договора или в соответствующем письменном заявлении (согласии, см. рис. 8.7).

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                 Директору ООО "Название"│
│                                                             И.О. Фамилия│
│                                              от И.О. Фамилия (работника)│
│                                                                         │
│                                Заявление                                │
│                                                                         │
│С переводом в другую местность вместе с организацией без изменения прочих│
│условий   ранее  заключенного  со  мной  трудового  договора  в  порядке,│
│предусмотренном ч. 1 ст. 72.1 и ст. 169 Трудового кодекса РФ, согласен.  │
│Содержание указанных статей мне разъяснено.                              │
│                                                                         │
│Личная подпись                                                           │
│Дата                                                                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 8.7

О предстоящем перемещении организации в другую местность работника следует
уведомить. Такое уведомление (см. рис. 8.8) следует направить работнику персонально, в
письменной форме и заблаговременно <206>. Целесообразно зафиксировать ознакомление
работника с уведомлением под роспись. В случае согласия работника с переводом в другую
местность вместе с организацией издается соответствующий приказ (распоряжение) <207>.

--------------------------------
<206> Рекомендуемый срок - не позднее чем за две недели.
<207> Отказ работника от перевода влечет за собой его увольнение по основанию,

предусмотренному п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           (Указать наименование должности в дат. падеже)│
│                                                 И.О. Фамилия (работника)│
│                                                                         │
│                               Уведомление                               │
│                                                                         │
│    Уважаемый(ая) Имя Отчество!                                          │
│                                                                         │
│    В соответствии с решением (указать,  чьим  именно)  наша  организация│
│с 00.00.0000 перемещается в (указать наименование местности).            │
│    Уведомляем   Вас   о   том,  что   в  соответствии   с  ч. 1 ст. 72.1│
│Трудового кодекса РФ Вы вправе:                                          │
│    а) согласиться  с переводом  в другую местность вместе с организацией│
│без   изменения  прочих  условий  ранее  заключенного  с  Вами  трудового│
│договора.   В   случае  согласия  Вам  будут  предоставлены  компенсации,│
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│предусмотренные ст. 169 Трудового кодекса РФ;                            │
│    б) отказаться от перевода в другую местность  вместе  с организацией.│
│В случае  отказа  Вы  подлежите  увольнению  в  порядке,  предусмотренном│
│п. 9 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ.                                   │
│    В   связи   с   изложенным   просим   Вас   до  00.00.0000  письменно│
│проинформировать  администрацию  организации о  своем  решении. Надеемся,│
│что это уведомление будет воспринято Вами с подобающим пониманием.       │
│                                                                         │
│    От имени руководителя предприятия                                    │
│    (наименование должности лица,                                        │
│    подписавшего документ)           личная подпись          И.О. Фамилия│
│    Дата                                                                 │
│                                                                         │
│    Ознакомлен:                                                          │
│    Личная подпись работника                                             │
│    Дата ознакомления <208>                                              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 8.8

--------------------------------
<208> В случае отказа от ознакомления составляется акт.

Унифицированная форма N Т-5

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301004│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
            наименование организации                     └───────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │    Дата   │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │   88-п  │ 22.02.2008│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о переводе работника на другую работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │    Дата     │
                                            ┌──────┼─────────────┤
               Перевести на другую работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │             │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

                             постоянно
------------------------------------------------------------------
                вид перевода (постоянно, временно)

                              цех обработки металлов
              │---------------------------------------------------
Прежнее место │               структурное подразделение
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    работы    │                 мастер-инструктор
              │---------------------------------------------------
              │  должность (специальность, профессия), разряд,
              │         класс (категория) квалификации

       в связи с перемещением организации в другую местность
------------------------------------------------------------------
                         причина перевода

                              цех обработки металлов
              │---------------------------------------------------
              │               структурное подразделение
              │               мастером-инструктором
              │---------------------------------------------------
 Новое место  │  должность (специальность, профессия), разряд,
    работы    │         класс (категория) квалификации
              │___________________________________________________
              │                        5500
              │тарифная ставка (оклад) ------------- руб. ___ коп.
              │                           цифрами
              │                              -
              │надбавка                ------------- руб. ___ коп.
              │                           цифрами

Основание: решение   (указать,  чье)  о   перемещении  организации
в другую  местность  от 30.11.2007, уведомление  Алексеева Б.В. от
21.12.2007, заявление  Алексеева Б.В. от 24.12.2007, ч. 1 ст. 72.1
ТК РФ
                                        11      января       05
изменение N 1 к трудовому договору от "---" -------------- 20-- г.
  4
N ------; или
другой документ __________________________________________________
                документ (заявление, медицинское заключение и пр.)

                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации __________ _________ --------------------
                          должность  личная    расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    22   февраля   08
работник ознакомлен        ----------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

8.3.3. Пример формулировки приказа о переводе работника на другую постоянную работу на
том же предприятии в связи с несоответствием работника занимаемой должности вследствие
состояния его здоровья.

Перевод на другую работу в связи с несоответствием работника занимаемой должности
вследствие состояния здоровья, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в
предоставлении другой работы, в соответствии со ст. 73 ТК РФ допускается с письменного
согласия работника. Вместе с тем выраженное работником согласие с переводом на другую
работу по вышеуказанному основанию не гарантирует, что перевод будет фактически иметь
место.

Поясним, что с организационно-правовой точки зрения такой перевод в общем случае
возможен, если:

1. В распоряжении организации имеется надлежащим образом заверенное медицинское
заключение (в том числе предоставленное работником), подтверждающее необходимость
предоставления работнику другой, не противопоказанной ему по состоянию здоровья, работы.

2. В организации действительно имеется работа, выполнение которой не противопоказано
работнику по состоянию здоровья и, следовательно, может быть поручено этому работнику с
согласия последнего.

Согласие может быть выражено работником в соответствующем письменном заявлении
(согласии) (с последующим заключением соглашения об изменении условий трудового договора).
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О предстоящем переводе на другую работу работника следует уведомить (с соблюдением ранее
изложенного порядка) (см. рис. 8.9). К уведомлению следует приложить перечень видов работ,
выполняемых организацией и не противопоказанных работнику по состоянию здоровья. В случае
согласия работника на другую работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья,
издается соответствующий приказ (распоряжение) <209>.

--------------------------------
<209> Отказ работника от перевода, как и отсутствие в организации другой подходящей для

него работы, влечет за собой увольнение работника по основанию, предусмотренному п. 8 ч. 1 ст.
77 ТК РФ, за исключением работников - беременных, см. в этой связи ст. 254 ТК РФ.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           (Указать наименование должности в дат. падеже)│
│                                                 И.О. Фамилия (работника)│
│                                                                         │
│                               Уведомление                               │
│                                                                         │
│    Уважаемый(ая) Имя Отчество!                                          │
│                                                                         │
│    В соответствии  с  медицинским  заключением (указать, чьим именно) Вы│
│подлежите  переводу  на  другую  работу,  не  противопоказанную  Вам   по│
│состоянию здоровья.  Уведомляем Вас  о том, что  в соответствии со ст. 73│
│Трудового кодекса РФ Вы вправе:                                          │
│    а) согласиться с переводом на  другую  работу.  В  случае согласия Вы│
│сможете  продолжить  работу  в   организации  на  условиях,  определенных│
│соглашением об изменении условий  ранее  заключенного  с  Вами  трудового│
│договора;                                                                │
│    б) отказаться от перевода на другую работу. В случае отказа Вы       │
│подлежите  увольнению   в   порядке,   предусмотренном   п. 8 ч. 1 ст. 77│
│Трудового кодекса РФ.                                                    │
│    Перечень видов работ, выполняемых организацией и не противопоказанных│
│Вам по состоянию здоровья, прилагается к настоящему уведомлению <210>.   │
│    В   связи   с   изложенным   просим   Вас  до   00.00.0000  письменно│
│проинформировать администрацию  организации  о  своем  решении. Надеемся,│
│что это уведомление будет воспринято Вами с подобающим пониманием.       │
│                                                                         │
│    От имени руководителя предприятия                                    │
│    (наименование должности лица,                                        │
│    подписавшего документ)           личная подпись          И.О. Фамилия│
│    Дата                                                                 │
│                                                                         │
│    Ознакомлен:                                                          │
│    Личная подпись работника                                             │
│    Дата ознакомления <211>                                              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 8.9

--------------------------------
<210> Здесь не приводится.
<211> В случае отказа от ознакомления составляется акт.

Унифицированная форма N Т-5

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301004│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
            наименование организации                     └───────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │    Дата   │
                                │документа│составления│
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                                ├─────────┼───────────┤
                                │   88-п  │ 22.02.2008│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о переводе работника на другую работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │    Дата     │
                                            ┌──────┼─────────────┤
               Перевести на другую работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │             │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

                             постоянно
------------------------------------------------------------------
                вид перевода (постоянно, временно)

                              цех обработки металлов
              │---------------------------------------------------
Прежнее место │               структурное подразделение
    работы    │                 мастер-инструктор
              │---------------------------------------------------
              │  должность (специальность, профессия), разряд,
              │         класс (категория) квалификации

     в связи с несоответствием занимаемой должности вследствие
                        состояния здоровья
------------------------------------------------------------------
                         причина перевода

                              цех обработки металлов
              │---------------------------------------------------
              │               структурное подразделение
              │                    нормировщик
              │---------------------------------------------------
 Новое место  │  должность (специальность, профессия), разряд,
    работы    │         класс (категория) квалификации
              │___________________________________________________
              │                        4500
              │тарифная ставка (оклад) ------------- руб. ___ коп.
              │                           цифрами
              │                              -
              │надбавка                ------------- руб. ___ коп.
              │                           цифрами

Основание: заключение   МУП  "Энская  поликлиника"  от 18.02.2008,
уведомление Алексеева Б.В. от 19.02.2008, заявление Алексеева Б.В.
от 20.02.2008, ст. 73 ТК РФ
                                        11      января       05
изменение N 1 к трудовому договору от "---" -------------- 20-- г.
  4
N ------; или
другой документ __________________________________________________
                документ (заявление, медицинское заключение и пр.)

                                                  Я.Э. Юркович
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Руководитель организации __________ _________ --------------------
                          должность  личная    расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    22   февраля   08
работник ознакомлен        ----------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

8.3.4. Пример формулировки приказа о переводе работника на другую постоянную работу на
том же предприятии в связи с сокращением численности (штата) работников предприятия.

Отдельного рассмотрения требует и документальное обоснование перевода на другую
работу в связи с сокращением численности (штата) работников предприятия. В соответствии со ст.
180 ТК РФ такой перевод допускается с письменного согласия работника.

Вместе с тем выраженное работником согласие с переводом на другую работу по
вышеуказанному основанию не гарантирует, что перевод будет фактически иметь место. С
организационно-правовой точки зрения такой перевод возможен, если:

1. В организации действительно имеется работа, выполнение которой не противопоказано
работнику по состоянию здоровья и соответствующей уровню его квалификации.

2. Работник должен обладать преимущественным правом на получение такой работы по
сравнению с другими работниками, должности (рабочие места) которых также подлежат
сокращению (см. в этой связи ст. 179 ТК РФ).

Согласие с переводом на другую работу по рассматриваемому основанию может быть
выражено работником в соответствующем письменном заявлении (согласии) (с последующим
заключением соглашения об изменении условий трудового договора). О предстоящем переводе на
другую работу работника следует предупредить.

Такое предупреждение следует направить работнику персонально, в письменной форме и не
позднее чем за два месяца до предполагаемой даты увольнения. Работник должен быть
ознакомлен с содержанием предупреждения (см. рис. 8.10) под роспись.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    (Указать наименование должности в дат. падеже)                       │
│    И.О. Фамилия (работника)                                             │
│                                                                         │
│    Предупреждение                                                       │
│                                                                         │
│    Уважаемый(ая) Имя Отчество!                                          │
│                                                                         │
│    В соответствии с решением (указать, чьим)  с  00.00.0000  численность│
│организации сокращается на  00  единиц.  Уведомляем  Вас  о  том,  что  в│
│соответствии с ч. 1 ст. 180 Трудового кодекса РФ Вы вправе:              │
│    а) согласиться с переводом на другую работу.  В  случае  согласия  Вы│
│сможете   продолжить  работу  в  организации  на  условиях,  определенных│
│соглашением об изменении условий  ранее  заключенного  с  Вами  трудового│
│договора;                                                                │
│    б) отказаться  от  перевода  на  другую  работу.  В случае  отказа Вы│
│подлежите   увольнению   в   порядке,   предусмотренном  п. 2 ч. 1 ст. 81│
│Трудового кодекса РФ.                                                    │
│    Перечень видов работ, выполняемых организацией и не противопоказанных│
│Вам по состоянию здоровья, прилагается к настоящему уведомлению.         │
│    В  связи   с   изложенным   просим   Вас   до   00.00.0000  письменно│
│проинформировать администрацию  организации  о  своем  решении. Надеемся,│
│что это уведомление будет воспринято Вами с подобающим пониманием.       │
│                                                                         │
│    От имени руководителя предприятия                                    │
│    (наименование должности лица,                                        │
│    подписавшего документ)           личная подпись          И.О. Фамилия│
│    Дата                                                                 │
│                                                                         │
│    Ознакомлен:                                                          │
│    Личная подпись работника                                             │
│    Дата ознакомления <212>                                              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Рис. 8.10

--------------------------------
<212> В случае отказа от ознакомления составляется акт.

К уведомлению следует приложить перечень имеющихся в организации вакантных
должностей (рабочих мест), выполнение обязанностей по которым не противопоказано работнику
(по состоянию здоровья) и соответствует уровню его квалификации (см. рис. 8.11).

Наименование организации

Перечень
должностей (рабочих мест) организации, являющихся

вакантными по состоянию на 00.00.0000

N N
п. п.

Наименование должности
(рабочего места)

Тарифный разряд Оклад, рублей

1 2 3 4
1. Копировщик 5 2000
2. Помощник копировщика 3 1600
3. Нарядчик 3 1600
4. Младший нормировщик 4 1800
5. Табельщик 6 2200
6. Таксировщик 5 2000
7. Учетчик 3 1600
8. Разметчик 3 1600
9. Чертежник I разряда 4 1800
10. Чертежник II разряда 3 1600
11. Лаборант 4 1800
12. Курьер-экспедитор 6 2200

Начальник отдела кадров
    Личная подпись                      И.О. Фамилия

Ознакомлен:
Личная подпись работника
00.00.0000

Рис. 8.11

После определения работников, согласных на перевод, представительный орган работников
организации при необходимости определяет из их общего числа работников, обладающих
преимущественным правом на перевод (на продолжение работы на предприятии) <213>.

--------------------------------
<213> Решение органа оформляется протоколом (см. рис. 8.12), который доводится до

сведения руководителя организации для принятия им соответствующего решения.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         Наименование организации                        │
│                                                                         │
│                                 Протокол                                │
│00.00.0000                                                            N 0│
│                     Наименование населенного пункта                     │
│                                                                         │
│        заседания представительного органа работников организации        │
│                                                                         │
│    Председательствующий - И.О. Фамилия.                                 │
│    Секретарь - И.О. Фамилия.                                            │
│    Присутствовали - ... человек (список прилагается).                   │
│                                                                         │
│                              Повестка дня:                              │
│                                                                         │
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│    1.  Определение  кандидатов  на  увольнение   из   числа   работников│
│предприятия  -  членов  профсоюза,  должности  (рабочие  места)   которых│
│в  связи  с  введением  в  действие  нового  штатного расписания подлежат│
│сокращению.                                                              │
│    2. Разное.                                                           │
│                                                                         │
│    1. По  вопросу  об  определении  кандидатов  на  увольнение  из числа│
│работников  предприятия  -  членов  профсоюза,  должности (рабочие места)│
│которых в  связи  с  введением  в  действие  нового  штатного  расписания│
│подлежат сокращению,                                                     │
│                                                                         │
│    Слушали:                                                             │
│    информацию  И.О. Фамилия об изменениях в штатном расписании и перечне│
│должностей (рабочих  мест), подлежащих сокращению (текст прилагается).   │
│                                                                         │
│    Выступили:                                                           │
│    1. И.О. Фамилия  -  объявил список  работников,  занимающих должности│
│(рабочие места), подлежащие сокращению.                                  │
│    2. И.О. Фамилия - объявил о преимущественных правах,  предоставленных│
│ТК  РФ  работникам  (указать конкретно) в связи с сокращением численности│
│или штата предприятия, на оставление на работе.                          │
│    3. И.О. Фамилия - предложил  обсудить  кандидатуры  на  увольнение  с│
│учетом обстоятельств, изложенных в предыдущем выступлении. В персональном│
│обсуждении  нижеследующих  кандидатур  приняли  участие присутствующие на│
│заседании (указать конкретно). В результате обсуждения установлено:      │
│    И.О. Фамилия  (кандидатура N 1) имеет  среди  работников,  занимающих│
│должности,   подлежащие   сокращению,   наиболее    высокие    показатели│
│производительности труда  в  текущем  году,  что  подтверждается  данными│
│отчета за подписью его непосредственного начальника (прилагается).       │
│    И.О. Фамилия  (кандидатура N 2)  имеет  среди  работников, занимающих│
│должности, подлежащие  сокращению,  наиболее  высокую  квалификацию,  что│
│подтверждается данными аттестации (аттестационный лист прилагается).     │
│    И.О.  Фамилия   (кандидатура  N  3)   имеет  в  составе   семьи  двух│
│иждивенцев (справка о составе семьи прилагается).                        │
│    И.О. Фамилия  (кандидатура  N  4)   является  в  семье  единственным,│
│имеющим самостоятельный заработок  (выписка  из  личного  дела  работника│
│прилагается).                                                            │
│    И.О. Фамилия (кандидатура N 5)   имеет  профессиональное заболевание,│
│приобретенное  в  период  работы на предприятии (справка мед. учреждения,│
│выписка из истории болезни прилагается).                                 │
│    И.О. Фамилия (кандидатура N 6)  является  инвалидом боевых действий в│
│Чеченской Республике  (нотариально  заверенная  справка  об  инвалидности│
│прилагается).                                                            │
│    И.О. Фамилия  (кандидатура N 7)    повышает  свою  квалификацию   без│
│отрыва  от  работы  (обучается  на  вечернем  отделении  образовательного│
│учреждения   профессионального   образования  -  указать   конкретно)  по│
│специальности...  соответствующей  направлению  деятельности  предприятия│
│(выписка из приказа  о  зачислении  в  учебное  заведение  и  справка  об│
│отсутствии академической задолженности прилагается).                     │
│    И.О. Фамилия (кандидатура N 8) ...                                   │
│    (И т.д.)                                                             │
│                                                                         │
│    Постановили:                                                         │
│    1. В  список   работников,  рекомендуемых  к  увольнению  в  связи  с│
│введением   в   действие   нового   штатного   расписания  и  сокращением│
│соответствующих   должностей  (рабочих  мест)  внести:  ...  (перечислить│
│персонально).                                                            │
│    Основание:  обстоятельства,   выявленные  в  отношении  перечисленных│
│работников  в  процессе  обсуждения  и  связанные  с  отсутствием  у  них│
│преимущественных прав на оставление на работе.                           │
│    Голосовали:  за - ... голосов,  против - ... голосов,  воздержались -│
│нет.                                                                     │
│    2. Оформление списка поручить секретарю заседания И.О. Фамилия.      │
│    3. Оформленный  список довести до сведения руководителя предприятия к│
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│00.00.0000.                                                              │
│    4. О результатах заседания в предварительном порядке проинформировать│
│работников, включенных в список.                                         │
│                                                                         │
│    2. По вопросу о ... (в соответствии с п. 2 повестки дня заседания)   │
│    ...                                                                  │
│    И т.д.                                                               │
│                                                                         │
│    Председательствующий            Личная подпись           И.О. Фамилия│
│                                                                         │
│    Секретарь                       Личная подпись           И.О. Фамилия│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 8.12

Пример письменного заявления работника с выражением согласия представлен на рис. 8.13
<214>. О переводе работника на другую работу - с учетом изложенных выше обстоятельств -
издается соответствующий приказ (распоряжение).

--------------------------------
<214> Отказ работника от перевода, как и отсутствие в организации другой подходящей для

него работы, в общем случае влечет за собой увольнение работника по основанию,
предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Увольнение работника - члена профсоюза производится с
учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                 Директору ООО "Название"│
│                                                             И.О. Фамилия│
│                                              от И.О. Фамилия (работника)│
│                                                                         │
│                                Заявление                                │
│                                                                         │
│    С  переводом  на  другую  работу  в  порядке, предусмотренном ст. 180│
│Трудового   кодекса   РФ,   согласен.  Содержание  указанной  статьи  мне│
│разъяснено.                                                              │
│                                                                         │
│    Личная подпись                                                       │
│    Дата                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 8.13

Унифицированная форма N Т-5

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301004│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
            наименование организации                     └───────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │    Дата   │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │   88-п  │ 22.02.2008│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о переводе работника на другую работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │    Дата     │
                                            ┌──────┼─────────────┤
               Перевести на другую работу   │  с   │  22.02.2008 │
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                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │             │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

                             постоянно
------------------------------------------------------------------
                вид перевода (постоянно, временно)

                              цех обработки металлов
              │---------------------------------------------------
Прежнее место │               структурное подразделение
    работы    │                 мастер-инструктор
              │---------------------------------------------------
              │  должность (специальность, профессия), разряд,
              │         класс (категория) квалификации

           в связи с сокращением численности организации
------------------------------------------------------------------
                         причина перевода

                              цех обработки металлов
              │---------------------------------------------------
              │               структурное подразделение
              │                    нормировщик
              │---------------------------------------------------
 Новое место  │  должность (специальность, профессия), разряд,
    работы    │         класс (категория) квалификации
              │___________________________________________________
              │                        4500
              │тарифная ставка (оклад) ------------- руб. ___ коп.
              │                           цифрами
              │                              -
              │надбавка                ------------- руб. ___ коп.
              │                           цифрами

Основание: решение   (указать,   чье)  о  сокращении   численности
организации    от    30.11.2007,   уведомление    Алексеева   Б.В.
от   19.12.2007,   заявление   Алексеева   Б.В.   от   20.12.2007,
ч. 1 ст. 180 ТК РФ
                                        11      января       05
изменение N 1 к трудовому договору от "---" -------------- 20-- г.
  4
N ------; или
другой документ __________________________________________________
                документ (заявление, медицинское заключение и пр.)

                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации __________ _________ --------------------
                          должность  личная    расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    22   февраля   08
работник ознакомлен        ----------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

8.3.5. Пример формулировки приказа о переводе работника на другую постоянную работу на
том же предприятии в связи с изменением организационных или технологических условий труда.
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Далее рассмотрим документы, на основании которых производится перевод на другую
работу в связи с изменением организационных или технологических условий труда. В
соответствии со ст. 74 ТК РФ такой перевод допускается с письменного согласия работника.

При этом следует отличать письменное согласие, данное работником на перевод, от
письменного согласия, в соответствии с которым работник выражает свою готовность к
продолжению работы в новых (измененных) организационно-технологических условиях труда - без
изменения прежней трудовой функции. О введении таких изменений работник должен быть
уведомлен работодателем (с соблюдением ранее описанных правил) не позднее чем за два
месяца до предполагаемой даты их введения (см. рис. 8.14).

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           (Указать наименование должности в дат. падеже)│
│                                                 И.О. Фамилия (работника)│
│                                                                         │
│                                Уведомление                              │
│                                                                         │
│    Уважаемый(ая) Имя Отчество!                                          │
│                                                                         │
│    В  соответствии  с  решением  (указать,  чьим  именно) с 00.00.0000 в│
│организации   изменяются  организационно-технологические  условия  труда.│
│Ранее  от  Вас  был  получен  отказ  от  продолжения   работы   в   новых│
│организационно-технологических   условиях  труда  без  изменения  прежней│
│трудовой функции.                                                        │
│    Поскольку  в  настоящее  время   организация  не  располагает  другой│
│работой,   которая   могла  бы   быть  предложена  Вам  с  учетом  уровня│
│квалификации и состояния  здоровья, мы вынуждены уведомить Вас о том, что│
│в связи с изложенным  Вы подлежите  увольнению с 00.00.0000 по основанию,│
│предусмотренному п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ.                  │
│    Благодарим Вас за выполненную в организации работу. О порядке расчета│
│с организацией  Вы будете заранее проинформированы своим непосредственным│
│руководителем.  Надеемся,  что  это  уведомление  будет воспринято Вами с│
│подобающим пониманием.                                                   │
│                                                                         │
│    От имени руководителя предприятия                                    │
│    (наименование должности лица,                                        │
│    подписавшего документ)           личная подпись          И.О. Фамилия│
│    Дата                                                                 │
│                                                                         │
│    Ознакомлен:                                                          │
│    Личная подпись работника                                             │
│    Дата ознакомления <216>                                              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 8.14

--------------------------------
<216> В случае отказа от ознакомления составляется акт.

В том случае, если работник не согласится с продолжением работы в новых (измененных)
организационно-технологических условиях труда, работодатель обязан предложить ему (с
соблюдением ранее описанных правил) иную имеющуюся в организации работу, соответствующую
состоянию здоровья и квалификации работника (в том числе и нижеоплачиваемую). Согласие с
переводом на другую работу по рассматриваемому основанию может быть выражено работником
в соответствующем письменном заявлении (согласии) (с последующим заключением соглашения
об изменении условий трудового договора).

Пример письменного заявления с выражением отказа от перевода на другую работу по
рассматриваемому основанию представлен на рис. 8.15. О переводе работника на другую работу
издается соответствующий приказ (распоряжение) <215>.

--------------------------------
<215> Отказ работника от перевода, как и отсутствие в организации другой подходящей для

него работы, в общем случае влечет за собой увольнение работника по основанию,
предусмотренному п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                 Директору ООО "Название"│
│                                                             И.О. Фамилия│
│                                              от И.О. Фамилия (работника)│
│                                                                         │
│                                Заявление                                │
│                                                                         │
│    От  перевода  на  другую  работу  в  порядке,  предусмотренном ст. 74│
│Трудового  кодекса РФ, отказываюсь.  Содержание указанной статьи, а также│
│организационно-правовые последствия отказа от перевода мне разъяснены.   │
│                                                                         │
│    Личная подпись                                                       │
│    Дата                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 8.15

Унифицированная форма N Т-5

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301004│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
            наименование организации                     └───────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │    Дата   │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │   88-п  │ 22.02.2008│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о переводе работника на другую работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │    Дата     │
                                            ┌──────┼─────────────┤
               Перевести на другую работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │             │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

                             постоянно
------------------------------------------------------------------
                вид перевода (постоянно, временно)

                              цех обработки металлов
              │---------------------------------------------------
Прежнее место │               структурное подразделение
    работы    │                 мастер-инструктор
              │---------------------------------------------------
              │  должность (специальность, профессия), разряд,
              │         класс (категория) квалификации

 в связи с изменением организационно-технологических условий труда
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                           в организации
------------------------------------------------------------------
                         причина перевода

                              цех обработки металлов
              │---------------------------------------------------
              │               структурное подразделение
              │                    нормировщик
              │---------------------------------------------------
 Новое место  │  должность (специальность, профессия), разряд,
    работы    │         класс (категория) квалификации
              │___________________________________________________
              │                        4500
              │тарифная ставка (оклад) ------------- руб. ___ коп.
              │                           цифрами
              │                              -
              │надбавка                ------------- руб. ___ коп.
              │                           цифрами

Основание: решение  (указать,  чье)  об изменении  организационно-
технологических   условий   труда  в  организации  от  30.11.2007,
уведомление Алексеева Б.В. от 19.12.2007, заявление Алексеева Б.В.
от 20.12.2007, ст. 74 ТК РФ
                                        11      января       05
изменение N 1 к трудовому договору от "---" -------------- 20-- г.
  4
N ------; или
другой документ __________________________________________________
                документ (заявление, медицинское заключение и пр.)

                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации __________ _________ --------------------
                          должность  личная    расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    22   февраля   08
работник ознакомлен        ----------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

8.3.6. Пример формулировки приказа о переводе работника на другую постоянную работу на
том же предприятии в связи с несоответствием работника занимаемой должности вследствие
недостаточной квалификации.

Перевод на другую работу в связи с несоответствием работника занимаемой должности
вследствие недостаточной квалификации также требует предварительного документального
подтверждения соответствующих обстоятельств. В соответствии с ч. 3 ст. 81 ТК РФ такой перевод
(по аналогии с переводом на другую работу вследствие состояния здоровья работника, см. ранее)
допускается с письменного согласия работника.

Вместе с тем выраженное работником согласие с переводом на другую работу по
вышеуказанному основанию не гарантирует, что перевод будет фактически иметь место. Поясним,
что с организационно-правовой точки зрения такой перевод в общем случае возможен, если:

1. В распоряжении организации имеются надлежащим образом заверенные результаты
аттестации - например, заключение аттестационной комиссии, подтверждающее несоответствие
квалификации работника выполняемой им работе (см. рис. 8.16).

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         Наименование организации                        │
│                                                                         │
│                                 Выписка                                 │
│              из протокола заседания аттестационной комиссии             │
│                            от 00.00.0000 N 00                           │
│                                                                         │
│    2. О подтверждении  квалификации  работника  (наименование должности,│
│фамилия, инициалы)                                                       │
│                                                                         │
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│    Слушали:                                                             │
│    1. Информацию  начальника  производственного  отдела  И.О.  Фамилия о│
│работе  работника  (наименование  должности,   фамилия,  инициалы).  Были│
│представлены  данные,  указывающие  на недостаточный уровень квалификации│
│работника  (наименование  должности,  фамилия,  инициалы) для дальнейшего│
│выполнения  порученной  ему  в  соответствии  с трудовым договором работы│
│(трудовой функции).                                                      │
│    2. Текст   характеристики   на   работника  (наименование  должности,│
│фамилия,   инициалы)   зачитал  секретарь  аттестационной  комиссии  И.О.│
│Фамилия.                                                                 │
│                                                                         │
│    Выступили:                                                           │
│    1. Член аттестационной комиссии И.О. Фамилия:                        │
│    предложил  признать  квалификацию  работника (наименование должности,│
│фамилия, инициалы)  недостаточной  для  дальнейшего выполнения порученной│
│ему в соответствии с трудовым договором работы (трудовой функции).       │
│    2. Заместитель  председателя  аттестационной  комиссии  И.О. Фамилия:│
│    поддержал   предложение   И.О.   Фамилия  о  признании   квалификации│
│работника  (наименование  должности,  фамилия,   инициалы)  недостаточной│
│для  дальнейшего  выполнения  порученной  ему  в  соответствии с трудовым│
│договором работы (трудовой функции).                                     │
│                                                                         │
│    Постановили:                                                         │
│    1. Признать квалификацию работника (наименование должности,  фамилия,│
│инициалы)  недостаточной  для  дальнейшего  выполнения  порученной  ему в│
│соответствии с трудовым договором работы (трудовой функции).             │
│    2. Рекомендовать    директору    организации    перевести   работника│
│(наименование  должности, фамилия, инициалы)  на  работу, соответствующую│
│уровню его квалификации.                                                 │
│    3. Решение  аттестационной  комиссии  довести  до  сведения работника│
│(наименование должности, фамилия, инициалы).                             │
│                                                                         │
│    Голосовали:   "за"   -   00   голосов,   "против"   -   00   голосов,│
│"воздержалось" - нет.                                                    │
│                                                                         │
│    Председатель аттестационной комиссии                                 │
│    подпись              И.О. Фамилия                                    │
│                                                                         │
│    Секретарь аттестационной комиссии                                    │
│    подпись              И.О. Фамилия                                    │
│                                                                         │
│    Верно:                                                               │
│    Секретарь аттестационной комиссии                                    │
│    подпись              И.О. Фамилия                                    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 8.16

2. В организации действительно имеется работа, выполнение которой не противопоказано
работнику по состоянию здоровья и одновременно соответствует уровню его квалификации, т.е.
может быть поручена этому работнику с согласия последнего.

Согласие может быть выражено работником в соответствующем письменном заявлении
(согласии) (с последующим заключением соглашения об изменении условий трудового договора).
О предстоящем переводе на другую работу работника следует уведомить.

Такое уведомление (см. рис. 8.17), как и в вышеописанных случаях, следует направить
работнику персонально, в письменной форме и заблаговременно <217>. Целесообразно
зафиксировать ознакомление работника с уведомлением под роспись.

--------------------------------
<217> К уведомлению следует приложить перечень видов работ, выполняемых

организацией, не противопоказанных работнику по состоянию здоровья и соответствующих
уровню квалификации работника.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           (Указать наименование должности в дат. падеже)│
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│                                                 И.О. Фамилия (работника)│
│                                                                         │
│                                 Уведомление                             │
│                                                                         │
│    Уважаемый(ая) Имя Отчество!                                          │
│                                                                         │
│    В  соответствии  с  решением  аттестационной  комиссии  от 00.00.0000│
│о  Вашем  несоответствии  занимаемой  должности  в  связи с недостаточной│
│квалификацией    Вы    подлежите    переводу   на   другую   работу,   не│
│противопоказанную Вам по состоянию здоровья. Уведомляем Вас  о том, что в│
│этой связи Вы вправе:                                                    │
│    а) согласиться  с  переводом  на  другую работу. В случае согласия Вы│
│сможете  продолжить  работу  в  организации  на  условиях,   определенных│
│соглашением  об  изменении  условий  ранее  заключенного с Вами трудового│
│договора;                                                                │
│    б) отказаться  от  перевода  на  другую  работу.  В случае  отказа Вы│
│подлежите увольнению в порядке, предусмотренном  пп. "б" п. 3 ч. 1 ст. 81│
│Трудового кодекса РФ.                                                    │
│    Перечень видов работ, выполняемых организацией,  не противопоказанных│
│Вам  по  состоянию  здоровья и соответствующих уровню Вашей квалификации,│
│прилагается к настоящему уведомлению.                                    │
│    В  связи   с   изложенным   просим   Вас   до   00.00.0000  письменно│
│проинформировать администрацию  организации  о  своем  решении. Надеемся,│
│что это уведомление будет воспринято Вами с подобающим пониманием.       │
│                                                                         │
│    От имени руководителя предприятия                                    │
│    (наименование должности лица,                                        │
│    подписавшего документ)           личная подпись          И.О. Фамилия│
│    Дата                                                                 │
│                                                                         │
│    Ознакомлен:                                                          │
│    Личная подпись работника                                             │
│    Дата ознакомления <219>                                              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 8.17

--------------------------------
<219> В случае отказа от ознакомления составляется акт.

В случае согласия работника с переводом на другую работу (см. рис. 8.18), не
противопоказанную ему по состоянию здоровья и соответствующую уровню его квалификации,
издается соответствующий приказ (распоряжение). Отказ работника от перевода, как и отсутствие
в организации другой подходящей для него работы, влечет за собой увольнение работника по
основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ <218>.

--------------------------------
<218> Увольнение работника - члена профсоюза производится с учетом мотивированного

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                 Директору ООО "Название"│
│                                                             И.О. Фамилия│
│                                              от И.О. Фамилия (работника)│
│                                                                         │
│                                Заявление                                │
│                                                                         │
│    С переводом на другую работу  в  связи  с  несоответствием занимаемой│
│должности вследствие недостаточной квалификации согласен.                │
│    С решением  аттестационной  комиссии  ознакомлен,  содержание решения│
│мне разъяснено, возражений по существу принятого решения не имею.        │
│                                                                         │
│    Личная подпись                                                       │
│    Дата                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘



173

Рис. 8.18

Унифицированная форма N Т-5

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301004│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
            наименование организации                     └───────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │    Дата   │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │   88-п  │ 22.02.2008│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о переводе работника на другую работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │    Дата     │
                                            ┌──────┼─────────────┤
               Перевести на другую работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │             │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

                             постоянно
------------------------------------------------------------------
                вид перевода (постоянно, временно)

                              цех обработки металлов
              │---------------------------------------------------
Прежнее место │               структурное подразделение
    работы    │                 мастер-инструктор
              │---------------------------------------------------
              │  должность (специальность, профессия), разряд,
              │         класс (категория) квалификации

     в связи с несоответствием занимаемой должности вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации
------------------------------------------------------------------
                         причина перевода

                              цех обработки металлов
              │---------------------------------------------------
              │               структурное подразделение
              │                    нормировщик
              │---------------------------------------------------
 Новое место  │  должность (специальность, профессия), разряд,
    работы    │         класс (категория) квалификации
              │___________________________________________________
              │                        4500
              │тарифная ставка (оклад) ------------- руб. ___ коп.
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              │                           цифрами
              │                              -
              │надбавка                ------------- руб. ___ коп.
              │                           цифрами

Основание: решение    аттестационной   комиссии   от   18.02.2008,
уведомление Алексеева Б.В. от 19.02.2008, заявление Алексеева Б.В.
от 20.02.2008, ст. 72.1 и п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ
                                        11      января       05
изменение N 1 к трудовому договору от "---" -------------- 20-- г.
  4
N ------; или
другой документ __________________________________________________
                документ (заявление, медицинское заключение и пр.)

                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации __________ _________ --------------------
                          должность  личная    расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    22   февраля   08
работник ознакомлен        ----------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

8.3.7. Пример приказа о переводе работника на другую постоянную работу на том же
предприятии в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли сторон трудового договора.

Необходимость перевода работника на другую работу может быть вызвана
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон трудового договора и предусмотренными п. п. 2,
8 - 10 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, а именно:

при восстановлении на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению
государственной инспекции труда либо суда;

при дисквалификации (ином административном наказании) работника, исключающем
возможность дальнейшего исполнения им обязанностей по трудовому договору;

при истечении срока действия (приостановлении действия на срок до двух месяцев) либо
лишении работника специального права, если это влечет за собой невозможность дальнейшего
исполнения им обязанностей по трудовому договору;

при прекращении работнику допуска к государственной тайне, если выполняемая им работа
требует такого допуска.

Перевод в перечисленных случаях допускается с письменного согласия работника.
Вместе с тем выраженное работником согласие с переводом на другую работу по любому из

перечисленных оснований не гарантирует, что перевод будет фактически иметь место. Поясним,
что с организационно-правовой точки зрения такой перевод в общем случае возможен, если:

1. В распоряжении организации имеются надлежащим образом заверенные документы,
подтверждающие не только факт выполнения в организации работы уволенным работником, но и
наступление соответствующих обстоятельств: решение ГИТ (суда), административного органа и
т.п.

2. В организации действительно имеется другая работа, выполнение которой не
противопоказано работнику по состоянию здоровья и одновременно соответствует уровню его
квалификации, т.е. может быть поручена работнику с согласия последнего.

Согласие может быть выражено работником в соответствующем письменном заявлении
(согласии) (с последующим заключением соглашения об изменении условий трудового договора).
О предстоящем переводе на другую работу работника следует уведомить.

Такое уведомление, как и в вышеописанных случаях, следует направить работнику
персонально, в письменной форме и заблаговременно. К уведомлению (см. рис. 8.19) следует
приложить перечень видов работ, выполняемых организацией, не противопоказанных работнику
по состоянию здоровья и соответствующих уровню квалификации работника.



175

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           (Указать наименование должности в дат. падеже)│
│                                                 И.О. Фамилия (работника)│
│                                                                         │
│                               Уведомление                               │
│                                                                         │
│    Уважаемый(ая) Имя Отчество!                                          │
│                                                                         │
│    В связи с решением  (указать, чьим именно) о восстановлении на работе│
│в организации в должности (указать наименование) нашего бывшего работника│
│(указать фамилию и инициалы  ранее  уволенного  работника)  Вы  подлежите│
│переводу  на другую работу. Уведомляем Вас о  том,  что  в соответствии с│
│ч. 2 ст. 83 Трудового кодекса РФ Вы вправе:                              │
│    а) согласиться  с  переводом  на  другую работу. В случае согласия Вы│
│сможете  продолжить   работу  в  организации  на  условиях,  определенных│
│соглашением  об  изменении  условий  ранее  заключенного с Вами трудового│
│договора;                                                                │
│    б) отказаться  от  перевода  на  другую  работу.  В  случае отказа Вы│
│подлежите   увольнению   в   порядке,   предусмотренном  п. 2 ч. 1 ст. 83│
│Трудового кодекса РФ.                                                    │
│    Перечень  видов работ, выполняемых организацией, не противопоказанных│
│Вам по  состоянию  здоровья  и соответствующих уровню Вашей квалификации,│
│прилагается к настоящему уведомлению.                                    │
│    В   связи   с   изложенным   просим   Вас   до  00.00.0000  письменно│
│проинформировать  администрацию организации  о  своем  решении. Надеемся,│
│что это уведомление будет воспринято Вами с подобающим пониманием.       │
│                                                                         │
│    От имени руководителя предприятия                                    │
│    (наименование должности лица,                                        │
│    подписавшего документ)           личная подпись          И.О. Фамилия│
│    Дата                                                                 │
│                                                                         │
│    Ознакомлен:                                                          │
│    Личная подпись работника                                             │
│    Дата ознакомления <221>                                              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 8.19

--------------------------------
<221> В случае отказа от ознакомления составляется акт.

Целесообразно зафиксировать ознакомление работника с уведомлением под роспись. В
случае согласия работника с переводом на другую работу, не противопоказанную ему по
состоянию здоровья и соответствующую уровню его квалификации, издается соответствующий
приказ (распоряжение) <220>.

--------------------------------
<220> Отказ работника от перевода, как и отсутствие в организации другой подходящей для

него работы, влечет за собой увольнение работника по основанию, предусмотренному
соответствующим пунктом ч. 1 ст. 83 ТК РФ.



176

Унифицированная форма N Т-5

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301004│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
            наименование организации                     └───────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │    Дата   │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │   88-п  │ 22.02.2008│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о переводе работника на другую работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │    Дата     │
                                            ┌──────┼─────────────┤
               Перевести на другую работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │             │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

                             постоянно
------------------------------------------------------------------
                вид перевода (постоянно, временно)

                              транспортный отдел
              │---------------------------------------------------
Прежнее место │               структурное подразделение
    работы    │                 водитель-инструктор
              │---------------------------------------------------
              │  должность (специальность, профессия), разряд,
              │         класс (категория) квалификации

  в связи с обстоятельствами, зависящими от воли сторон трудового
    договора - восстановлением на прежней работе в организации
   гражданина Фамилия И.О. по решению государственной инспекции
                          по труду (ГИТ)
------------------------------------------------------------------
                         причина перевода

                              транспортный отдел
              │---------------------------------------------------
              │               структурное подразделение
              │                    автомеханик
              │---------------------------------------------------
 Новое место  │  должность (специальность, профессия), разряд,
    работы    │         класс (категория) квалификации
              │___________________________________________________
              │                        11 500
              │тарифная ставка (оклад) ------------- руб. ___ коп.



177

              │                           цифрами
              │                              -
              │надбавка                ------------- руб. ___ коп.
              │                           цифрами

Основание: решение   органа   ГИТ   от   18.02.2008,   уведомление
Алексеева   Б.В.   от   19.02.2008,   заявление   Алексеева   Б.В.
от 20.02.2008, п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ
                                        11      января       05
изменение N 1 к трудовому договору от "---" -------------- 20-- г.
  4
N ------; или
другой документ __________________________________________________
                документ (заявление, медицинское заключение и пр.)

                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации __________ _________ --------------------
                          должность  личная    расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)    Б.В. Алексеев    22   февраля   08
работник ознакомлен         ----------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

8.3.8. Пример формулировки приказа о переводе работника на другую постоянную работу на
том же предприятии в связи с нарушением установленных правил заключения трудового договора.

Необходимость перевода работника на другую работу может быть вызвана и
обстоятельствами, которые в соответствии с ч. 1 ст. 84 ТК РФ квалифицируются как нарушение
установленных правил заключения трудового договора, а именно:

- заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении данного работника
права занимать определенные должности (заниматься определенной деятельностью);

- заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному
работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;

- отсутствие у работника соответствующего документа об образовании, если выполнение
работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или иным
нормативным правовым актом;

- заключение трудового договора в нарушение постановления судьи (органа, должностного
лица), уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях
(дисквалификации или ином административном наказании), исключающего возможность
исполнения работником обязанностей по трудовому договору;

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
В соответствии с ч. 2 ст. 84 ТК РФ такой перевод допускается с письменного согласия

работника.
Вместе с тем выраженное работником согласие с переводом на другую работу по

вышеуказанному основанию не гарантирует, что перевод будет фактически иметь место. Поясним,
что с организационно-правовой точки зрения такой перевод в общем случае возможен, если:

1. В распоряжении организации имеются надлежащим образом заверенные документы,
подтверждающие факт нарушения установленных правил при заключении с работником трудового
договора.

2. В организации действительно имеется другая работа, выполнение которой не
противопоказано работнику по состоянию здоровья и одновременно соответствует уровню его
квалификации, т.е. может быть поручена работнику с согласия последнего.

Согласие может быть выражено работником в соответствующем письменном заявлении
(согласии) (с последующим заключением соглашения об изменении условий трудового договора).
О предстоящем переводе на другую работу работника следует уведомить.

Такое уведомление, как и в вышеописанных случаях, следует направить работнику
персонально, в письменной форме и заблаговременно. К уведомлению (см. рис. 8.20) следует
приложить перечень видов работ, выполняемых организацией, не противопоказанных работнику
по состоянию здоровья и соответствующих уровню квалификации работника.
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           (Указать наименование должности в дат. падеже)│
│                                                 И.О. Фамилия (работника)│
│                                                                         │
│                               Уведомление                               │
│                                                                         │
│    Уважаемый(ая) Имя Отчество!                                          │
│                                                                         │
│    В связи с выявлением нарушения  установленных обязательных правил при│
│заключении  с  Вами   трудового   договора  последний  в  соответствии  с│
│ч. 1 ст. 84 Трудового кодекса РФ подлежит расторжению.                   │
│    Поскольку  в  настоящее   время  организация  не  располагает  другой│
│работой, которая  могла быть предложена Вам с учетом  уровня квалификации│
│и  состояния  здоровья,  мы  вынуждены уведомить Вас о том, что в связи с│
│изложенным   Вы   подлежите   увольнению   с   00.00.0000  по  основанию,│
│предусмотренному п. 11 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ.                 │
│    Благодарим Вас за выполненную в организации работу. О порядке расчета│
│с организацией Вы будете  заранее проинформированы своим непосредственным│
│руководителем.                                                           │
│    Надеемся,  что  это  уведомление  будет  воспринято Вами с подобающим│
│пониманием.                                                              │
│                                                                         │
│    От имени руководителя предприятия,                                   │
│    (наименование должности лица,                                        │
│    подписавшего документ)           личная подпись          И.О. Фамилия│
│    Дата                                                                 │
│                                                                         │
│    Ознакомлен:                                                          │
│    Личная подпись работника                                             │
│    Дата ознакомления <223>                                              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 8.20

--------------------------------
<223> В случае отказа от ознакомления составляется акт.

Целесообразно зафиксировать ознакомление работника с уведомлением под роспись. В
случае согласия работника на другую работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья и
соответствующую уровню его квалификации, издается соответствующий приказ (распоряжение)
<222>.

--------------------------------
<222> Отказ работника от перевода, как и отсутствие в организации другой подходящей для

него работы, влечет за собой увольнение работника по основанию, предусмотренному п. 11 ч. 1 ст.
77 ТК РФ.
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Унифицированная форма N Т-5

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301004│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
            наименование организации                     └───────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │    Дата   │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │   88-п  │ 22.02.2008│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о переводе работника на другую работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │    Дата     │
                                            ┌──────┼─────────────┤
               Перевести на другую работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │             │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

                             постоянно
------------------------------------------------------------------
                вид перевода (постоянно, временно)

                                транспортный отдел
              │---------------------------------------------------
Прежнее место │               структурное подразделение
    работы    │                водитель-инструктор
              │---------------------------------------------------
              │  должность (специальность, профессия), разряд,
              │         класс (категория) квалификации

      в связи с нарушением установленных обязательных правил
     при заключении трудового договора - отсутствием документа
                          об образовании
------------------------------------------------------------------
                         причина перевода

                                транспортный отдел
              │---------------------------------------------------
              │               структурное подразделение
              │                    автомеханик
              │---------------------------------------------------
 Новое место  │  должность (специальность, профессия), разряд,
    работы    │         класс (категория) квалификации
              │___________________________________________________
              │                        11 500
              │тарифная ставка (оклад) ------------- руб. ___ коп.
              │                           цифрами
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              │                              -
              │надбавка                ------------- руб. ___ коп.
              │                           цифрами

Основание: акт   об   отсутствии   в   документах  Алексеева  Б.В.
водительского    удостоверения    от    18.02.2008,    уведомление
Алексеева   Б.В.   от   19.02.2008,   заявление   Алексеева   Б.В.
от 20.02.2008, абз. 4 ч. 1 ст. 84 ТК РФ
                                        11      января       05
изменение N 1 к трудовому договору от "---" -------------- 20-- г.
  4
N ------; или
другой документ __________________________________________________
                документ (заявление, медицинское заключение и пр.)

                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации __________ _________ --------------------
                          должность  личная    расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)  Б.В. Алексеев     22   февраля   08
работник ознакомлен      ------------------- "--" -------- 20-- г.
                           личная подпись

8.3.9. Пример формулировки приказа о переводе работника учреждения высшего
профессионального образования, занимающего должность ректора (проректора, декана
факультета, руководителя филиала учреждения) и достигнувшего возраста 65 лет, на другую
постоянную работу в том же учреждении.

Перевод на другую работу отдельных категорий работников может быть следствием
достижения ими определенного возраста. Так, в соответствии с ч. 12 ст. 332 ТК РФ с письменного
согласия педагогического работника (в должности ректора, проректора, декана факультета,
руководителя филиала (института) государственного (муниципального) образовательного
учреждения высшего профессионального образования), достигнувшего возраста 65 лет,
допускается его перевод на иные имеющиеся в учебном заведении должности, соответствующие
квалификации работника - например, должность заместителя руководителя, заведующего
кафедрой и т.п.

Вместе с тем выраженное педагогическим работником согласие с переводом на другую
работу по вышеуказанному основанию не гарантирует, что перевод будет фактически иметь
место. Поясним, что с организационно-правовой точки зрения такой перевод в общем случае
возможен, если:

1. Уполномоченные органы учебного заведения отказали педагогическому работнику в
продлении срока пребывания в прежней должности (до достижения им возраста 70 лет), и этот
отказ документально подтвержден (в форме решения учредителей или ученого совета учебного
заведения, см. в этой связи ст. 332 ТК РФ).

2. В учебном заведении действительно имеется другая работа, выполнение которой
соответствует уровню квалификации педагогического работника и, таким образом, может быть
поручена последнему с его согласия.

Согласие может быть выражено педагогическим работником в соответствующем письменном
заявлении (согласии) (с последующим заключением нового трудового договора) <224>. О
предстоящем переводе на другую работу педагогического работника следует уведомить. Такое
уведомление, как и в вышеописанных случаях, следует направить педагогическому работнику
персонально, в письменной форме и заблаговременно. К уведомлению (см. рис. 8.21) следует
приложить перечень должностей, имеющихся в учебном заведении и соответствующих уровню
квалификации педагогического работника. Целесообразно зафиксировать ознакомление
педагогического работника с уведомлением под роспись. В случае согласия педагогического
работника с переводом на другую работу, соответствующую уровню его квалификации, издается
соответствующий приказ (распоряжение) <225>.

--------------------------------
<224> Срочные трудовые договоры с педагогическими работниками вышеуказанных

категорий заключаются (перезаключаются) на срок до достижения ими возраста 65 лет.
<225> Отказ педагогического работника от перевода, как и отсутствие в учебном заведении

другой подходящей для него работы, влечет за собой увольнение работника по основанию,
предусмотренному п. 3 ст. 336 ТК РФ.
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           (Указать наименование должности в дат. падеже)│
│                                                 И.О. Фамилия (работника)│
│                                                                         │
│                               Уведомление                               │
│                                                                         │
│    Уважаемый(ая) Имя Отчество!                                          │
│                                                                         │
│    В  связи  с достижением 00.00.0000 возраста 65 лет и решением ректора│
│(учредителя) учебного заведения от 00.00.0000 N 000 Вы подлежите переводу│
│на другую работу. Уведомляем Вас о том, что в соответствии с ч. 4 ст. 332│
│Трудового кодекса РФ Вы вправе:                                          │
│    а) согласиться  с  переводом  на  другую работу. В случае согласия Вы│
│сможете продолжить работу  в  учебном заведении на условиях, определенных│
│вновь заключенным с Вами трудовым договором;                             │
│    б) отказаться  от  перевода  на  другую  работу.  В  случае отказа Вы│
│подлежите увольнению в  порядке,  предусмотренном  п. 3 ст. 336 Трудового│
│кодекса РФ.                                                              │
│    Перечень должностей, имеющихся в учебном заведении  и соответствующих│
│уровню Вашей квалификации, прилагается к настоящему уведомлению.         │
│    В   связи   с   изложенным   просим   Вас   до  00.00.0000  письменно│
│проинформировать  администрацию   учебного  заведения  о  своем  решении.│
│Надеемся,  что  это  уведомление  будет   воспринято  Вами  с  подобающим│
│пониманием.                                                              │
│                                                                         │
│    От имени руководителя учебного заведения                             │
│    (наименование должности лица,                                        │
│    подписавшего документ)           личная подпись          И.О. Фамилия│
│    Дата                                                                 │
│                                                                         │
│    Ознакомлен:                                                          │
│    Личная подпись работника                                             │
│    Дата ознакомления <226>                                              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 8.21

--------------------------------
<226> В случае отказа от ознакомления составляется акт.
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Унифицированная форма N Т-5

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
Закрытое акционерное общество ЗАО "Центр   Форма по ОКУД │0301004│
            обучения "Омега"                             ├───────┤
----------------------------------------         по ОКПО │       │
        наименование организации                         └───────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │    Дата   │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │   88-п  │ 22.02.2008│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о переводе работника на другую работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │    Дата     │
                                            ┌──────┼─────────────┤
               Перевести на другую работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │             │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

                             постоянно
------------------------------------------------------------------
                вид перевода (постоянно, временно)

                              факультет менеджмента
              │---------------------------------------------------
Прежнее место │               структурное подразделение
    работы    │                       декан
              │---------------------------------------------------
              │  должность (специальность, профессия), разряд,
              │         класс (категория) квалификации

  в связи с достижением возраста 65 лет и отказом ученого совета
  в ходатайстве о продлении срока пребывания в прежней должности
------------------------------------------------------------------
                         причина перевода

                              факультет менеджмента
              │---------------------------------------------------
              │               структурное подразделение
              │доцент кафедры прикладной информатики в менеджменте
              │---------------------------------------------------
 Новое место  │  должность (специальность, профессия), разряд,
    работы    │         класс (категория) квалификации
              │___________________________________________________
              │                        7500
              │тарифная ставка (оклад) ------------- руб. ___ коп.
              │                           цифрами
              │                              -
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              │надбавка                ------------- руб. ___ коп.
              │                           цифрами

Основание: решение  ученого   совета  от  30.11.2007,  уведомление
Алексеева   Б.В.   от   19.12.2007,   заявление   Алексеева   Б.В.
от 20.12.2007, ч. 12 ст. 332 ТК РФ
                                        11      января       05
изменение N 1 к трудовому договору от "---" -------------- 20-- г.
  4
N ------; или
другой документ __________________________________________________
                документ (заявление, медицинское заключение и пр.)

                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации __________ _________ --------------------
                          должность  личная    расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)    Б.В. Алексеев    22   февраля   08
работник ознакомлен         ----------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

8.3.10. Пример формулировки приказа о переводе работника на другую временную работу,
требующую более низкой квалификации, на том же предприятии в связи с производственной
необходимостью.

ТК РФ допускает возможность временного перевода работника - с его согласия - на менее
квалифицированную работу, в том числе для замещения временно отсутствующего работника, за
которым в соответствии с законом сохраняется место работы <227>. Особенностью
рассматриваемой ситуации является то, что получение письменного согласия работника
необходимо, лишь когда (по одной из вышеописанных причин) производится перевод на работу,
выполнение которой требует более низкой квалификации.

--------------------------------
<227> На срок до одного года, а при замещении временно отсутствующего работника - до

выхода этого работника на работу.

Вместе с тем выраженное работником согласие с переводом на такую работу по
вышеуказанному основанию не гарантирует, что перевод будет фактически иметь место. Поясним,
что с организационно-правовой точки зрения такой перевод в общем случае возможен, если:

1. Работа, на которую предполагается временно перевести работника, не противопоказана
ему по состоянию здоровья.

2. Продолжительность периода временного перевода не превышает одного года либо (см.
примечание) продолжительности периода временного отсутствия замещаемого работника.

3. Причины, по которым производится перевод на другую работу, документально
подтверждены.

Согласие может быть выражено работником в соответствующем письменном заявлении
(согласии), пример которого представлен на рис. 8.22. В случае согласия работника на временное
выполнение другой работы, не противопоказанной ему по состоянию здоровья, издается
соответствующий приказ (распоряжение).
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                 Директору ООО "Название"│
│                                                             И.О. Фамилия│
│                                              от И.О. Фамилия (работника)│
│                                                                         │
│                                Заявление                                │
│                                                                         │
│    С переводом  на  другую  работу  для  замены  временно отсутствующего│
│работника, за которым в соответствии  с законом сохраняется место работы,│
│на срок до выхода на работу _____________________________________________│
│                                (наименование должности, фамилия, имя,   │
│                                         отчество работника)             │
│                                                                         │
│    в порядке, предусмотренном ст. 72.2 Трудового кодекса РФ, согласен.  │
│    Содержание указанной статьи мне разъяснено.                          │
│                                                                         │
│    Личная подпись                                                       │
│    Дата                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 8.22

Унифицированная форма N Т-5

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301004│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
            наименование организации                     └───────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │    Дата   │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │   88-п  │ 22.02.2008│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о переводе работника на другую работу

                                                   ┌─────────────┐
                                                   │    Дата     │
                                            ┌──────┼─────────────┤
               Перевести на другую работу   │  с   │  22.02.2008 │
                                            ├──────┼─────────────┤
                                            │  по  │  21.03.2008 │
                                            └──────┴─────────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество

                             временно
------------------------------------------------------------------
                вид перевода (постоянно, временно)

                                транспортный отдел
              │---------------------------------------------------
Прежнее место │               структурное подразделение
    работы    │       начальник группы грузовых автомобилей
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              │---------------------------------------------------
              │  должность (специальность, профессия), разряд,
              │         класс (категория) квалификации

   в связи с производственной необходимостью - выполнением работ
  по устранению последствий производственной аварии в организации
------------------------------------------------------------------
                         причина перевода

                                транспортный отдел
              │---------------------------------------------------
              │               структурное подразделение
              │           водитель грузового автомобиля
              │---------------------------------------------------
 Новое место  │  должность (специальность, профессия), разряд,
    работы    │         класс (категория) квалификации
              │___________________________________________________
              │                        7500
              │тарифная ставка (оклад) ------------- руб. ___ коп.
              │                           цифрами
              │                        1500
              │надбавка                ------------- руб. ___ коп.
              │                           цифрами

Основание: приказ  директора  организации  о  проведении  работ по
устранению  последствий  производственной  аварии  от  18.02.2008,
уведомление Алексеева Б.В. от 19.02.2008, заявление Алексеева Б.В.
от 20.02.2008, ст. 72.2 ТК РФ
                                        11      января       05
изменение N 1 к трудовому договору от "---" -------------- 20-- г.
  4
N ------; или
другой документ __________________________________________________
                документ (заявление, медицинское заключение и пр.)

                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации __________ _________ --------------------
                          должность  личная    расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    22   февраля   08
работник ознакомлен        ----------------- "--" -------- 20-- г.
                             личная подпись

Глава 9. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТПУСКА

9.1. Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска.
Документирование факта предоставления работникам предприятия отпусков производится

посредством издания соответствующего приказа (распоряжения). В общем случае правом издания
приказов о предоставлении отпусков обычно наделяется руководитель предприятия, а
распоряжений о предоставлении отпусков - другие уполномоченные руководителем предприятия
должностные лица (например, из числа заместителей руководителя, руководителей филиалов и
др.).

В соответствии с Общероссийским классификатором управленческой документации и
Методическими рекомендациями ВНИИДАД (2002 г.) к числу документов, сопровождающих
издание приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска, относятся:

- график отпусков;
- заявление о предоставлении отпуска;
- записка-расчет о предоставлении отпуска работнику.
В необходимых случаях в качестве основания для издания приказа (распоряжения) могут

использоваться и иные документы, подтверждающие право работника на соответствующий отпуск
(см. рис. 9.1).
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N N
п. п.

Наименование вида отпуска Документы, предоставляемые
в дополнение к заявлению

1. Отпуск по беременности и родам Листок нетрудоспособности
2. Отпуск в связи с рождением

ребенка
Свидетельство о рождении ребенка

3. Отпуск по уходу за ребенком То же
4. Учебный отпуск Справка-вызов из образовательного

учреждения
5. Отпуск для прохождения

вступительных испытаний
в образовательное учреждение
высшего и среднего
профессионального образования

То же

6. Отпуск за стаж работы <*> Справка о подтверждении стажа
(выписка из личного дела)

Рис. 9.1

--------------------------------
<*> Предоставляется отдельным категориям работников в соответствии с федеральным

законодательством.

Уточним, что приказами (распоряжениями) документируется факт предоставления как
основного (ежегодного оплачиваемого) отпуска, так и других видов оплачиваемых и
неоплачиваемых отпусков (см. рис. 9.2). Порядок предоставления отпусков работникам
предприятия - их виды, продолжительность, размер выплачиваемых при предоставлении отпуска
денежных средств и т.п. - определяется в соответствии с гл. 19 ТК РФ, а также положениями
других нормативно-правовых актов, локальных актов организации и трудовых договоров,
заключенных с соответствующими работниками.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    В соответствии с гл. 19 ТК РФ работникам предприятия, заключившим    │
│       трудовые договоры, предоставляются следующие виды отпусков:       │
│    - ежегодные  оплачиваемые  отпуска  -  с  сохранением   места  работы│
│(должности)  и  среднего  заработка  за  весь  период  отпуска - на общих│
│основаниях (продолжительностью 28 календарных дней);                     │
│    - ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска - работникам, занятым│
│на  работах  с вредными  и  (или)  опасными  условиями труда; работникам,│
│имеющим  особый  характер  работы;  работникам  с ненормированным рабочим│
│днем;  работникам, работающим в районах Крайнего  Севера и приравненных к│
│ним    местностях,    а   также   в   других   случаях,   предусмотренных│
│законодательством,   локальными    актами   предприятия   или   трудовыми│
│договорами, заключенными с соответствующими работниками;                 │
│    - отпуска   без   сохранения   заработной   платы   -   по   семейным│
│обстоятельствам  и  иным  уважительным  причинам на срок, определяемый по│
│согласованию  между  работником  и  работодателем.  При этом работодатель│
│обязан  предоставлять  отпуск  без  сохранения заработной платы следующим│
│категориям   работников  (на основании  поданных  работниками  письменных│
│заявлений): участникам Великой Отечественной  войны  -  до 35 календарных│
│дней в  году;  работающим пенсионерам  по  старости (по возрасту) - до 14│
│календарных  дней  в  году;  родителям  и  женам (мужьям) военнослужащих,│
│погибших или умерших вследствие ранения,  контузии или увечья, полученных│
│при исполнении обязанностей военной службы, либо  вследствие заболевания,│
│связанного  с  прохождением  военной службы, - до 14 календарных  дней  в│
│году; работающим инвалидам - до 60 календарных дней в  году; работникам в│
│случаях    рождения    ребенка,   регистрации   брака,   смерти   близких│
│родственников   -   до   пяти   календарных   дней;   в  других  случаях,│
│предусмотренных законодательством или локальными актами предприятия.     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 9.2
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В общем случае основанием для предоставления работнику ежегодного оплачиваемого
отпуска служат график отпусков и соответствующее заявление.

В соответствии с Указаниями по применению и заполнению форм первичной учетной
документации по учету труда и его оплаты на основании приказа (распоряжения) о
предоставлении отпуска в личную карточку работника вносятся необходимые дополнения.
Примерная схема организации работы с документами по предоставлению отпуска приведена на
рис. 9.3. Краткая характеристика указанных документов и особенности организации работы с ними
рассматриваются далее.

          ┌──────────────────────────────────┐
          │        График отпусков <*>       │
          └─────────────────┬────────────────┘
          ┌─────────────────┴────────────────┐
          │Заявление о предоставлении отпуска│
          └─────────────────┬────────────────┘
          ┌─────────────────┴────────────────┐
          │       Приказ (распоряжение)      │
          │     о предоставлении отпуска     │
          └─────────────────┬────────────────┘
          ┌─────────────────┴────────────────┐
          │  Записка-расчет о предоставлении │
          │              отпуска             │
          └─────────────────┬────────────────┘
┌──────────────────────┐    │   ┌──────────────────────┐
│Личный листок по учету│    │   │ Личная карточка <**> │
│  кадров и дополнение ├────┴───┤                      │
│      к нему <**>     │        │                      │
└──────────────────────┘        └──────────────────────┘

Рис. 9.3

--------------------------------
<*> Ежегодных оплачиваемых отпусков.
<**> В отмеченные документы вносятся дополнения.

9.2. Документы, сопровождающие издание приказа (распоряжения) о предоставлении
отпуска.

9.2.1. График отпусков.
Согласно ст. 123 ТК РФ очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков

работникам предприятия определяется в соответствии с графиком отпусков. Функциональное
назначение графика отпусков заключается в установлении очередности предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков работникам в соответствии с правилами, действующими на
предприятии, а также в информировании должностных лиц и работников о планируемом времени
предоставления последним ежегодных оплачиваемых отпусков.

Обычно проект графика отпусков составляется по структурным подразделениям
предприятия уполномоченными должностными лицами <228>. После этого проект визируется
руководителем соответствующего подразделения, сотрудником отдела кадров, согласуется с
выборным представительным органом работников и утверждается руководителем предприятия.
Как правило, оформление проекта графика отпусков производится с применением
унифицированной формы N Т-7 <229>. Пример графика отпусков представлен на рис. 9.4.

--------------------------------
<228> При подготовке проекта документа должны учитываться пожелания работников,

имеющих право на предоставление отпуска в удобное для них время.
<229> Утверждена Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты".



188

Унифицированная форма N Т-7

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301020│
                  ЗАО "Ариэль"                           ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
            наименование организации                     └───────┘

Мнение выборного профсоюзного                                              УТВЕРЖДАЮ
органа                                                                                  генеральный
    12   декабря   05      9                                                            директор
от "--" -------- 20-- г. N --- учтено        ┌─────────┬───────────┬─────┐ Руководитель --------------
                                             │  Номер  │    Дата   │  На │                должность
                                             │документа│составления│ год │            А.А. Антонова
                                             ├─────────┼───────────┼─────┤ _______ -------------------
                                             │    1    │ 17.11.2005│ 2006│ личная  расшифровка подписи
                             ГРАФИК ОТПУСКОВ └─────────┴───────────┴─────┘ подпись
                                                                              13   декабря   05
                                                                             "--" -------- 20-- г.

ОТПУСК
дата перенесение отпуска

Структурное
подразделе-
ние

Должность
(специаль-
ность, про-
фессия) по
штатному
расписанию

Фамилия,
имя,
отчество

Табел
ь-
ный
номер

коли-
чество
кален-
дарных
дней

запла-
ниро-
ванная

факти-
ческая

осно-
вание
(до-
ку-
мент)

дата предпола-
гаемого отпуска

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Управление Генеральный

директор
Антонова
Александра
Андреевна

4 45 15.09.2006

Заместитель
генерального
директора

Бусов
Василий
Генрихович

9 42 01.06.2006

Отдел
кадров

Начальник
отдела

Комарова Зоя
Ивановна

13 39 02.06.2006

Заместитель
начальника

Цукерман
Фаина

66 36 11.08.2006
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отдела Хаимовна

Инспектор
по кадрам

Чамин
Шамиль
Шамилевич

101   30 06.04.2006

... и т.д.

                           Начальник
Руководитель кадровой    отдела кадров              Комарова З.И.
службы                   ------------- ________ --------------------
                           должность    личная   расшифровка подписи
                                        подпись

Рис. 9.4
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Работники предприятия должны быть ознакомлены с графиком отпусков, как правило, не
позднее чем за две недели до предполагаемой даты начала предоставляемого им ежегодного
оплачиваемого отпуска. Уточним, что продолжительность этого отпуска, согласно ст. 115 ТК РФ, в
общем случае должна составлять не менее 28 календарных дней.

При переносе срока отпуска на другое время в соответствии со ст. 124 ТК РФ с согласия
работника и работодателя (в лице руководителя структурного подразделения предприятия) в
график отпусков вносятся соответствующие изменения. О внесении изменений руководителем
предприятия издается приказ, пример которого представлен на рис. 9.5. Таким образом, в
качестве основания для предоставления отпуска, срок которого был изменен в установленном ТК
РФ порядке, является, наряду с заявлением работника, приказ о внесении изменений в график
отпусков. Обстоятельства, вследствие которых возникла необходимость в издании такого приказа,
должны быть документально подтверждены.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   Открытое акционерное общество "Вега"                  │
│                                                                         │
│                                  Приказ                                 │
│                                                                         │
│"29" мая 2007 г.                                                  N 592-п│
│                             г. Екатеринбург                             │
│                                                                         │
│                  О внесении изменений в график отпусков                 │
│                                                                         │
│    В  связи с выявлением  обстоятельств,  препятствующих  в соответствии│
│с п. 3  приказа  генерального  директора  ОАО  "Вега" от 26.05.2007 N 584│
│предоставлению ежегодного оплачиваемого отпуска  за  2007  г.  экономисту│
│экономического отдела Брошину Валерию Генриховичу,                       │
│                                                                         │
│    Приказываю:                                                          │
│                                                                         │
│    1.  Перенести  начало  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  за 2007 г.│
│Брошина В.Г. на более  поздний  срок в связи с  направлением Брошина В.Г.│
│(с его согласия) во внеплановую служебную  командировку в  соответствии с│
│ч. 3 ст. 124  Трудового  кодекса  РФ  (в  связи с тем, что предоставление│
│работнику   отпуска   в   ранее   установленный   для  этого  срок  может│
│неблагоприятно сказаться на нормальном ходе работы предприятия).         │
│    2. Начальнику отдела кадров Барановой  В.В.  обеспечить своевременное│
│и полное  внесение  изменений  в  личную  карточку  Брошина В.Г. и другую│
│учетную документацию по персоналу.                                       │
│    3. Начальнику экономического отдела Барсукову Г.В. по  согласованию с│
│Брошиным   В.Г.    обеспечить    предоставление   последнему   ежегодного│
│оплачиваемого отпуска за 2007 г. в удобное для работника время,  внести в│
│график отпусков работников подразделения соответствующие изменения.      │
│    4. Признать утратившим силу п. 3 приказа  генерального  директора ОАО│
│"Вега" от 26.05.2007 N 584-п.                                            │
│    5. Контроль  за   исполнением   настоящего   приказа   возложить   на│
│заместителя генерального директора по управлению Бусову Г.Г.             │
│                                                                         │
│    Основание: график  отпусков  работников экономического отдела на 2007│
│г., заявление Брошина В.Г. от 14.05.2007,  докладная  записка  начальника│
│экономического   отдела   от   28.05.2007,   заявление  Брошина  В.Г.  от│
│28.05.2007, служебное задание  на командировку Брошину В.Г. от 29.05.2007│
│N 3.                                                                     │
│                                                                         │
│    Генеральный директор             личная подпись            А.А. Агеев│
│                                                                         │
│    Начальник юридического отдела    личная подпись           Б.В. Горина│
│                                                                         │
│    Ознакомлены:                                                         │
│    _________________ Брошин В.Г.    ______________________ Баранова В.В.│
│    00.00.0000                       00.00.0000                          │
│    _________________ Барсуков Г.В.  ______________________ Бусова Г.Г.  │
│    00.00.0000                       00.00.0000                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Рис. 9.5

9.2.2. Уведомление работника о времени начала ежегодного оплачиваемого отпуска.
В соответствии со ст. 123 ТК РФ работник должен быть предупрежден о времени начала

ежегодного оплачиваемого отпуска не позднее чем за две недели до установленной графиком
отпусков даты начала отпуска.

Такое предупреждение (уведомление) (в соответствии с общим порядком предупреждения
(уведомления)) следует направлять работнику персонально и в письменной форме.

Допускается предупреждение работников одного структурного подразделения об
установленных датах начала отпусков под роспись в рабочей тетради руководителя структурного
подразделения (с соблюдением вышеуказанного срока). Пример предупреждения (уведомления)
представлен на рис. 9.6 <230>.

--------------------------------
<230> Несвоевременное предупреждение работника о дате начала отпуска дает основание

для переноса отпуска на другой срок.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           (Указать наименование должности в дат. падеже)│
│                                                 И.О. Фамилия (работника)│
│                                                                         │
│                               Уведомление                               │
│                                                                         │
│   Уважаемый(ая) Имя Отчество!                                           │
│                                                                         │
│    В соответствии со ст. 123 Трудового кодекса РФ уведомляем  Вас о том,│
│что согласно  графику  отпусков на 0000 г. дата  начала полагающегося Вам│
│ежегодного оплачиваемого отпуска - 00 месяца 0000 г.                     │
│    В  связи  с  изложенным  Вам следует до 00.00.0000 подать заявление о│
│предоставлении отпуска для своевременного и полного производства расчетов│
│и подготовки соответствующих документов. Надеемся, что предстоящий отпуск│
│будет для Вас приятным.                                                  │
│                                                                         │
│    От имени руководителя предприятия                                    │
│    (наименование должности лица,                                        │
│    подписавшего документ)           личная подпись          И.О. Фамилия│
│    Дата                                                                 │
│                                                                         │
│    Ознакомлен:                                                          │
│    Личная подпись работника                                             │
│    Дата ознакомления <233>                                              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 9.6

--------------------------------
<233> В случае отказа от ознакомления составляется акт.

9.2.3. Заявление о предоставлении отпуска
Заявление о предоставлении отпуска - это документ, содержащий просьбу работника о

предоставлении ему отпуска определенного вида и продолжительности. Функциональное
назначение рассматриваемого документа состоит в инициации процедуры предоставления
работнику отпуска.

Подготовка заявления производится лично работником в соответствии с установленной
предприятием формой (образцом). В заявлении о предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска - в качестве основания - указывается график отпусков <231>.

--------------------------------
<231> Если работнику предоставляется только часть отпуска, об этом следует указать в

заявлении.

При подготовке заявления о предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска или
отпуска без сохранения заработной платы к нему следует приложить документы, подтверждающие
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обоснованность обращения заявителя. Пример заявления о предоставлении отпуска (с
соответствующими резолюциями) представлен на рис. 9.7.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                   Директору ООО "Ариэль"│
│                                                           А.А. Антоновой│
│                                                                         │
│                                Заявление                                │
│                                                                         │
│    Прошу  предоставить  мне  с  30  июля 2008 г.  отпуск  без сохранения│
│заработной платы за 2008 г. продолжительностью  14  дней  как работающему│
│пенсионеру по возрасту.                                                  │
│    Инженер отдела технического контроля                                 │
│    Личная подпись      Б.В. Горшков                                     │
│    Дата                                                                 │
│                                                                         │
│    Ходатайствую о предоставлении  инженеру  Б.В.  Горшкову  с 30.07.2008│
│отпуска без сохранения заработной платы за 2008 г.  продолжительностью 14│
│дней как работающему пенсионеру по возрасту.                             │
│    Начальник отдела технического контроля                               │
│    Личная подпись      Л.М. Новицкий                                    │
│    Дата                                                                 │
│                                                                         │
│    Инженер ОТК Б.В. Горшков является работающим пенсионером по возрасту.│
│Выписка из личного дела прилагается.                                     │
│    Начальник отдела кадров                                              │
│    Личная подпись      З.И. Комарова                                    │
│    Дата                                                                 │
│                                                                         │
│    Начальнику отдела кадров                                             │
│    Оформить установленным порядком с 30.07.2008.                        │
│    Директор                                                             │
│    Личная подпись      А.А. Антонова                                    │
│    Дата                                                                 │
│                                                                         │
│    Исполнено. Приказ по персоналу  генерального  директора от 25.07.2008│
│N 000-П. В дело N 000.                                                   │
│    Начальник отдела кадров                                              │
│    Личная подпись      З.И. Комарова                                    │
│    Дата                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 9.7

Отметим, что в соответствии со ст. 122 ТК РФ право на предоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска возникает у работника по истечении шести месяцев непрерывной работы в
данной организации <232>. Предоставление последующих ежегодных оплачиваемых отпусков
производится в соответствии с графиком отпусков с учетом стажа работы работника, дающего ему
право на предоставление отпуска.

--------------------------------
<232> Отдельным категориям работников - по соглашению с работодателем - отпуск (в

течение первого года работы) может быть предоставлен и ранее указанного срока.

9.2.4. Записка-расчет о предоставлении отпуска.
На основании приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска производится оформление

записки-расчета о предоставлении отпуска работнику с применением унифицированной формы N
Т-60 "Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику" <234>. Указанный документ (см. рис.
9.8) предназначен для подтверждения факта предоставления работнику ежегодного
оплачиваемого отпуска и подготовки расчета выплат, причитающихся ему за период отпуска.

--------------------------------
<234> Утверждена Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1.

Унифицированная форма N Т-60
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                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301051│
                  ООО "Ариэль"                           ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
            наименование организации                     └───────┘

                                    ┌─────────┬───────────┐
                                    │  Номер  │   Дата    │
                                    │документа│составления│
                                    ├─────────┼───────────┤
                                    │    12   │ 29.07.2006│
                   ЗАПИСКА-РАСЧЕТ   └─────────┴───────────┘
          о предоставлении отпуска работнику

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
             Горшков Борис Васильевич            │       32      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
             фамилия, имя, отчество
                       технологический отдел
------------------------------------------------------------------
                   структурное подразделение
                         инженер-технолог
------------------------------------------------------------------
          должность (специальность, профессия), разряд,
                класс (категория) квалификации

А. Предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
первая часть ежегодного оплачиваемого отпуска за 2006 г.
                    30     июля     06        12   августа   06
за период работы с "--" --------- 20-- г. по "--" -------- 20-- г.

   ┌──────────┐
на │    14    │ календарных дней
   └──────────┘

   01    февраля    05        31    января     06
с "--" ---------- 20-- г. по "--" ---------- 20-- г.

                                    ┌───────────┐
Б. и (или) ежегодный дополнительный │           │ календарных дней
                 (другой) отпуск на └───────────┘

ДатаЕжегодный дополни-
тельный (другой)
отпуск
вид код

Количество ка-
лендарных дней начала

отпуска
окончания
отпуска

Основание
предостав-
ления еже-
годного до-
полнитель-
ного (дру-
гого) от-
пуска

1 2 3 4 5 6

                                    ┌───────────┐
                 В. Всего отпуск на │           │ календарных дней
                                    └───────────┘
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с "__" __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г.

                         инспектор
                         по кадрам               С.С. Соловьева
Работник кадровой службы --------- _________ ---------------------
                         должность  личная    расшифровка подписи
                                    подпись

                                    Оборотная сторона формы N Т-60

                      Расчет оплаты отпуска

┌────────────────┬─────────────────┐┌──────────────────┬─────────┐
│Расчетный период│Выплаты, учитыва-││    Количество    │Средний  │
├───────┬────────┤емые при исчисле-│├──────────┬───────┤дневной  │
│  год  │  месяц │нии среднего за- ││календар- │часов  │(часовой)│
│       │        │работка, руб.    ││ных дней  │расчет-│зарабо-  │
│       │        │                 ││расчетного│ного   │ток, руб.│
│       │        │                 ││периода   │периода│         │
├───────┼────────┼─────────────────┤├──────────┼───────┼─────────┤
│   1   │    2   │         3       ││     4    │   5   │    6    │
├───────┼────────┼─────────────────┤├──────────┼───────┼─────────┤
│       │        │                 ││          │       │         │
├───────┼────────┼─────────────────┤│          │       │         │
│       │        │                 ││          │       │         │
├───────┼────────┼─────────────────┤└──────────┴───────┴─────────┘
│       │        │                 │
├───────┼────────┼─────────────────┤
│       │        │                 │
├───────┼────────┼─────────────────┤
│       │        │                 │
└───────┴────────┼─────────────────┤
           Итого │                 │
                 └─────────────────┘

Начислено
за ___________ месяц
текущий

за ___________ месяц
будущий

сумма за отпуск,
руб.

сумма за отпуск,
руб.

коли-
чество
кален-
дарных
дней
отпуска

из фонда
оплаты
труда

другие
начис-
ления

коли-
чество
кален-
дарных
дней
отпуска

из фонда
оплаты
труда

другие
начис-
ления

всего,
руб.

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Удержано, руб.
налог
на до-
ход

всего
Причитается к
выплате
сумма, руб.

16 17 18 19 20 21 22 23

К выплате сумма __________________________________________________
                                    прописью
                __________________________________ руб. _____ коп.

по платежной ведомости (расходному ордеру) N _____________________
от "__" _______________ 20__ г.

Бухгалтер ___________ _____________________
            личная     расшифровка подписи
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            подпись

Рис. 9.8

9.3. Формулировки приказов (распоряжений) о предоставлении отпуска.
Как правило, оформление проекта приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска

производится с применением унифицированных форм N N Т-6 (Т-6а) <235>. При этом форма N Т-6
применяется для документирования факта предоставления отпуска одному работнику, тогда как
форма N Т-6а - для документирования факта предоставления отпуска двум и более работникам
<236>. Подписанный руководителем предприятия приказ объявляется работнику под роспись.
Формулировки приказов (распоряжений) о предоставлении отпуска представлены ниже.

--------------------------------
<235> Утверждена Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1.
<236> Не исключается, впрочем, оформление проектов приказов (распоряжений) о

предоставлении отпуска с применением бланков предприятия.

9.3.1. Пример формулировки приказа о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
обычной продолжительности без разделения на части.

Унифицированная форма N Т-6

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301005│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                  ┌─────────┬───────────┐
                                  │  Номер  │   Дата    │
                                  │документа│составления│
                                  ├─────────┼───────────┤
                                  │  104-п  │ 21.06.2008│
                           ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                       (распоряжение)
              о предоставлении отпуска работнику

                                                 ┌───────────────┐
Предоставить отпуск                              │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексееву Борису Васильевичу          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
             фамилия, имя, отчество
                        отдел автоматизации
------------------------------------------------------------------
                  структурное подразделение
                             инженер
------------------------------------------------------------------
             должность (специальность, профессия)

                    01    июля     07        30     июня     08
за период работы с "--" -------- 20-- г. по "--" --------- 20-- г.

А. ежегодный основной  ┌─────────────┐  календарных
оплачиваемый отпуск на │      28     │     дней
                       └─────────────┘

   04     июля     08        31     июля      08
с "--" --------- 20-- г. по "--" ---------- 20-- г.

и (или)

Б. _______________________________________________________________
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       ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, учебный,
         без сохранения заработной платы и другие (указать)

на                     ┌─────────────┐  календарных
                       │             │     дней
                       └─────────────┘

с "__" _________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г.

В.     Всего отпуск на ┌─────────────┐  календарных
                       │      28     │     дней
                       └─────────────┘

   04     июля     08        31     июля      08
с "--" --------- 20-- г. по "--" ---------- 20-- г.

Основание <237>: график отпусков работников организации на
2008 г., заявление Алексеева Б.В. от 20.06.2008

                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    22    июня     08
работник ознакомлен        ----------------- "--" -------- 20-- г.
                            личная подпись

--------------------------------
<237> Реквизит "основание" не предусмотрен формой N Т-6, но, на наш взгляд, необходим и

потому может быть введен в унифицированную форму по усмотрению предприятия.

9.3.2. Пример формулировки приказа о предоставлении первой части ежегодного
оплачиваемого отпуска обычной продолжительности с разделением отпуска на части.

Унифицированная форма N Т-6

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301005│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                  ┌─────────┬───────────┐
                                  │  Номер  │   Дата    │
                                  │документа│составления│
                                  ├─────────┼───────────┤
                                  │  104-п  │ 21.06.2008│
                           ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                       (распоряжение)
              о предоставлении отпуска работнику

                                                 ┌───────────────┐
Предоставить отпуск                              │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексееву Борису Васильевичу          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
             фамилия, имя, отчество
                        отдел автоматизации
------------------------------------------------------------------
                  структурное подразделение
                             инженер
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------------------------------------------------------------------
             должность (специальность, профессия)

                    01    июля     07        30     июня     08
за период работы с "--" -------- 20-- г. по "--" --------- 20-- г.

А. ежегодный основной  ┌─────────────┐  календарных
оплачиваемый отпуск на │      21     │     дней
                       └─────────────┘

   04     июля     08        24     июля      08
с "--" --------- 20-- г. по "--" ---------- 20-- г.

и (или)

Б. _______________________________________________________________
       ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, учебный,
         без сохранения заработной платы и другие (указать)

на                     ┌─────────────┐  календарных
                       │             │     дней
                       └─────────────┘

с "__" _________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г.

В.     Всего отпуск на ┌─────────────┐  календарных
                       │      21     │     дней
                       └─────────────┘

   04     июля     08        24     июля      08
с "--" --------- 20-- г. по "--" ---------- 20-- г.

Основание: график отпусков работников организации на 2008 г.,
заявление Алексеева Б.В. от 20.06.2008 о предоставлении первой
части отпуска

                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    22    июня     08
работник ознакомлен        ----------------- "--" -------- 20-- г.
                            личная подпись

9.3.3. Пример формулировки приказа о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
увеличенной продолжительности.

Унифицированная форма N Т-6

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301005│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                  ┌─────────┬───────────┐
                                  │  Номер  │   Дата    │
                                  │документа│составления│
                                  ├─────────┼───────────┤
                                  │  104-п  │ 21.06.2008│
                           ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
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                       (распоряжение)
              о предоставлении отпуска работнику

                                                 ┌───────────────┐
Предоставить отпуск                              │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексееву Борису Васильевичу          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
             фамилия, имя, отчество
                        отдел автоматизации
------------------------------------------------------------------
                  структурное подразделение
                             инженер
------------------------------------------------------------------
             должность (специальность, профессия)

                    01    июля     07        30     июня     08
за период работы с "--" -------- 20-- г. по "--" --------- 20-- г.

А. ежегодный основной  ┌─────────────┐  календарных
оплачиваемый отпуск на │      31     │     дней
                       └─────────────┘

   04     июля     08        03    августа    08
с "--" --------- 20-- г. по "--" ---------- 20-- г.

и (или)

Б. _______________________________________________________________
       ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, учебный,
         без сохранения заработной платы и другие (указать)

на                     ┌─────────────┐  календарных
                       │             │     дней
                       └─────────────┘

с "__" _________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г.

В.     Всего отпуск на ┌─────────────┐  календарных
                       │      31     │     дней
                       └─────────────┘

   04     июля     08        03    августа    08
с "--" --------- 20-- г. по "--" ---------- 20-- г.

Основание: график отпусков работников организации на 2008 г.,
заявление Алексеева Б.В. от 20.06.2008 о предоставлении отпуска
увеличенной продолжительности как работнику в возрасте до 18 лет,
ст. 267 ТК РФ
                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    22    июня     08
работник ознакомлен        ----------------- "--" -------- 20-- г.
                            личная подпись

9.3.4. Пример формулировки приказа о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и
дополнительного оплачиваемого отпуска.
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Унифицированная форма N Т-6

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301005│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                  ┌─────────┬───────────┐
                                  │  Номер  │   Дата    │
                                  │документа│составления│
                                  ├─────────┼───────────┤
                                  │  104-п  │ 21.06.2008│
                           ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                       (распоряжение)
              о предоставлении отпуска работнику

                                                 ┌───────────────┐
Предоставить отпуск                              │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексееву Борису Васильевичу          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
             фамилия, имя, отчество
                        отдел автоматизации
------------------------------------------------------------------
                  структурное подразделение
                             инженер
------------------------------------------------------------------
             должность (специальность, профессия)

                    01    июля     07        30     июня     08
за период работы с "--" -------- 20-- г. по "--" --------- 20-- г.

А. ежегодный основной  ┌─────────────┐  календарных
оплачиваемый отпуск на │      28     │     дней
                       └─────────────┘

   04     июля     08        31     июля      08
с "--" --------- 20-- г. по "--" ---------- 20-- г.

и (или)

   ежегодный оплачиваемый отпуск
Б. ---------------------------------------------------------------
       ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, учебный,
         без сохранения заработной платы и другие (указать)

на                     ┌─────────────┐  календарных
                       │      12     │     дней
                       └─────────────┘

   01   августа    08        12    августа    08
с "--" --------- 20-- г. по "--" ---------- 20-- г.

В.     Всего отпуск на ┌─────────────┐  календарных
                       │      40     │     дней
                       └─────────────┘

   04     июля     08        12    августа    08
с "--" --------- 20-- г. по "--" ---------- 20-- г.
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Основание: график отпусков работников организации на 2008 г.,
заявление Алексеева Б.В. от 20.06.2008 о предоставлении отпуска
увеличенной продолжительности как работнику с ненормированным
рабочим днем, ст. ст. 115 и 119 ТК РФ
                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    22    июня     08
работник ознакомлен        ----------------- "--" -------- 20-- г.
                            личная подпись

9.3.5. Пример формулировки приказа о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и
отпуска без сохранения заработной платы.

Унифицированная форма N Т-6

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301005│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                  ┌─────────┬───────────┐
                                  │  Номер  │   Дата    │
                                  │документа│составления│
                                  ├─────────┼───────────┤
                                  │  104-п  │ 21.06.2008│
                           ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                       (распоряжение)
              о предоставлении отпуска работнику

                                                 ┌───────────────┐
Предоставить отпуск                              │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексееву Борису Васильевичу          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
             фамилия, имя, отчество
                        отдел автоматизации
------------------------------------------------------------------
                  структурное подразделение
                             инженер
------------------------------------------------------------------
             должность (специальность, профессия)

                    01    июля     07        30     июня     08
за период работы с "--" -------- 20-- г. по "--" --------- 20-- г.

А. ежегодный основной  ┌─────────────┐  календарных
оплачиваемый отпуск на │      28     │     дней
                       └─────────────┘

   04     июля     08        31     июля      08
с "--" --------- 20-- г. по "--" ---------- 20-- г.

и (или)

   отпуск без сохранения заработной платы
Б. ---------------------------------------------------------------
       ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, учебный,
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         без сохранения заработной платы и другие (указать)

на                     ┌─────────────┐  календарных
                       │      14     │     дней
                       └─────────────┘

   01   августа    08        14    августа    08
с "--" --------- 20-- г. по "--" ---------- 20-- г.

В.     Всего отпуск на ┌─────────────┐  календарных
                       │      42     │     дней
                       └─────────────┘

   04     июля     08        14    августа    08
с "--" --------- 20-- г. по "--" ---------- 20-- г.

Основание: график отпусков работников организации на 2008 г.,
заявление Алексеева Б.В. от 20.06.2008 о предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и отпуска без сохранения заработной платы
продолжительностью 14 дней как работающему пенсионеру по возрасту,
ст. ст. 115 и 128 ТК РФ
                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    22    июня     08
работник ознакомлен        ----------------- "--" -------- 20-- г.
                            личная подпись

9.3.6. Пример формулировки приказа о предоставлении отпуска без сохранения заработной
платы.

Унифицированная форма N Т-6

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301005│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                  ┌─────────┬───────────┐
                                  │  Номер  │   Дата    │
                                  │документа│составления│
                                  ├─────────┼───────────┤
                                  │  104-п  │ 21.06.2008│
                           ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                       (распоряжение)
              о предоставлении отпуска работнику

                                                 ┌───────────────┐
Предоставить отпуск                              │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексееву Борису Васильевичу          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
             фамилия, имя, отчество
                        отдел автоматизации
------------------------------------------------------------------
                  структурное подразделение
                             инженер
------------------------------------------------------------------
             должность (специальность, профессия)
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                    01    июля     07        30     июня     08
за период работы с "--" -------- 20-- г. по "--" --------- 20-- г.

А. ежегодный основной  ┌─────────────┐  календарных
оплачиваемый отпуск на │             │     дней
                       └─────────────┘

с "__" _________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г.

и (или)

   отпуск без сохранения заработной платы
Б. ---------------------------------------------------------------
       ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, учебный,
         без сохранения заработной платы и другие (указать)

на                     ┌─────────────┐  календарных
                       │      3      │     дней
                       └─────────────┘

   01   августа    08        03    августа    08
с "--" --------- 20-- г. по "--" ---------- 20-- г.

В.     Всего отпуск на ┌─────────────┐  календарных
                       │      3      │     дней
                       └─────────────┘

   01   августа    08        03    августа    08
с "--" --------- 20-- г. по "--" ---------- 20-- г.

Основание: заявление Алексеева Б.В. от 20.06.2008 о предоставлении
отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью 3 дня
в связи с болезнью, ст. 128 ТК РФ, ст. 20 Основ законодательства
РФ об охране здоровья граждан
                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    22    июня     08
работник ознакомлен        ----------------- "--" -------- 20-- г.
                            личная подпись

Глава 10. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В КОМАНДИРОВКУ

10.1. Приказ (распоряжение) о направлении в командировку.
Документирование факта направления работников предприятия в командировки

производится посредством издания соответствующего приказа (распоряжения). В общем случае
правом издания приказов о направлении в командировки обычно наделяется руководитель
предприятия, а распоряжений о направлении в командировки - другие уполномоченные
руководителем предприятия должностные лица (например, из числа заместителей руководителя,
руководителей филиалов и др.).

Напомним, что под командировкой следует понимать выполнение работником служебного
(делового) задания (поручения) в другой организации (обычно в другой местности)
продолжительностью более одних суток. Порядок направления в командировку определяется в
соответствии с гл. 24 ТК РФ, а также положениями других нормативно-правовых актов, локальных
актов организации и трудовых договоров, заключенных с соответствующими работниками. В
соответствии с Общероссийским классификатором управленческой документации и
Методическими рекомендациями ВНИИДАД (2002 г.) к числу документов, сопровождающих
издание приказа (распоряжения) о направлении в командировку, относятся:

- служебное задание;
- командировочное удостоверение;
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- отчет о командировке;
- авансовый отчет;
- журналы регистрации работников, прибывающих и выбывающих в командировку.
Заметим, кроме того, что направление в командировку работника предприятия обычно

производится в соответствии с планом командировок (см. рис. 10.1), за исключением
командировок срочного (внепланового) характера. Примерная схема организации работы с
документами по направлению в командировку приведена на рис. 10.2. Краткая характеристика
указанных документов и особенности организации работы с ними рассматриваются далее.
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                                                                  ┌───────┐
                                                                  │  Код  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │       │
                                                                  ├───────┤
_________________________________________________________ по ОКПО │       │
                 наименование организации                         └───────┘

                                                                           Утверждаю

                                             ┌─────────┬───────────┬─────┐ Руководитель ______________
                                             │  Номер  │    Дата   │  На │                должность
                                             │документа│составления│ год │ _______ ___________________
                                             ├─────────┼───────────┼─────┤ личная  расшифровка подписи
   План командировок работников организации  │         │           │     │ подпись
                                             └─────────┴───────────┴─────┘ "__" ________ 0000 г.

┌─────────────┬───────────────┬────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ Структурное │   Должность   │Фамилия,│Табельный│                             Командировка                            │ Основание│
│подразделение│(специальность,│  имя,  │  номер  ├────────────┬────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────┤(документ)│
│             │   профессия)  │отчество│         │    Место   │    Цель    │ Дата начала│Продолжительность│    Дата    │          │
│             │  по штатному  │        │         │командировки│командировки│командировки│   (календарных  │  окончания │          │
│             │   расписанию  │        │         │  (страна,  │            │            │      дней)      │командировки│          │
│             │               │        │         │ нас. пункт,│            │            │                 │            │          │
│             │               │        │         │организация)│            │            │                 │            │          │
├─────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┤
│      1      │       2       │   3    │    4    │      5     │      6     │      7     │        8        │      9     │    10    │
├─────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┤
│             │               │        │         │            │            │            │                 │            │          │
├─────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┤
│             │               │        │         │            │            │            │                 │            │          │
├─────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┤
│             │               │        │         │            │            │            │                 │            │          │
├─────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┤
│             │               │        │         │            │            │            │                 │            │          │
├─────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┤
│             │               │        │         │            │            │            │                 │            │          │
├─────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┤
│             │               │        │         │            │            │            │                 │            │          │
└─────────────┴───────────────┴────────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────┴──────────┘

    Руководитель кадровой службы ___________________ __________________ _________________________
                                      должность        личная подпись      расшифровка подписи

Рис. 10.1
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            ┌───────────────────────────────────┐
            │       План командировок <*>       │
            └─────────────────┬─────────────────┘
            ┌─────────────────┴─────────────────┐
            │         Служебное задание         │
            └─────────────────┬─────────────────┘
┌───────────────────────┐     │     ┌───────────────────────┐
│   Согласие работника  │     │     │  Уведомление о праве  │
│     с направлением    ├─────┼─────┤на отказ от направления│
│  в командировку <**>  │     │     │  в командировку <***> │
└───────────────────────┘     │     └───────────────────────┘
            ┌─────────────────┴─────────────────┐
            │       Приказ (распоряжение)       │
            │    о направлении в командировку   │
            └─────────────────┬─────────────────┘
            ┌─────────────────┴─────────────────┐
            │   Командировочное удостоверение   │
            └─────────────────┬─────────────────┘
┌───────────────────────┐     │     ┌───────────────────────┐
│     Краткий отчет     │     │     │    Авансовый отчет    │
│о выполнении служебного├─────┴─────┤                       │
│        задания        │           │                       │
└───────────────────────┘           └───────────────────────┘

Рис. 10.2

--------------------------------
<*> Направление во внеплановые (срочные) командировки производится на основании

мотивированного решения руководителя предприятия, см. далее.
<**> В форме письменного заявления - необходимо, например, в случаях, предусмотренных

ст. 259 ТК РФ, см. далее.
<***> Статья 259 ТК РФ, см. далее.

10.2. Документы, сопровождающие издание приказа (распоряжения) о направлении в
командировку.

10.2.1. Служебное задание.
На основании соответствующих сведений из плана командировок работнику оформляется

служебное задание (на командировку). При направлении работника в срочную (внеплановую)
командировку служебное задание оформляется на основании решения руководителя предприятия
(иного уполномоченного лица), выраженного, допустим, в резолюции на служебной записке (ином
документе), пример оформления которой представлен на рис. 10.3.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                   Генеральному директору│
│                                                              ЗАО "Омега"│
│                                                                         │
│                            Докладная записка                            │
│                                                                         │
│    О направлении во внеплановую командировку                            │
│    инженера Иванова И.И.                                                │
│                                                                         │
│    В соответствии с телеграммой ОАО "Альфа" (вх. от 00.00.0000 N 00/тел)│
│начало  испытаний  комплекса  "Наутилус"  перенесено  с  10 февраля на 11│
│января с.г. В связи  с  изложенным  прошу Ваших указаний о направлении во│
│внеплановую  командировку с выездом в ОАО "Альфа"  (Российская Федерация,│
│г.  Ростов-на-Дону)  инженера   эксплуатационного  отдела  Иванова  Игоря│
│Ипполитовича.                                                            │
│    Цель   командировки   -   эксплуатационное   сопровождение  испытаний│
│комплекса "Наутилус". Начало командировки (дата  выезда) - 10 января с.г.│
│Предполагаемая  продолжительность командировки - 5 дней (с учетом времени│
│на возвращение в организацию).                                           │
│    Телеграмму ОАО "Альфа" прилагаю.                                     │
│                                                                         │
│    Заместитель генерального директора                                   │
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│    по производству         подпись         А.А. Александров             │
│    09.01.2008                                                           │
│                                                                         │
│    Начальнику отдела кадров, главному бухгалтеру                        │
│    Оформить установленным порядком. Об исполнении доложить.             │
│                                                                         │
│    Генеральный директор    подпись         И.О. Фамилия                 │
│    09.01.2008                                                           │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 10.3

Как правило, оформление служебного задания производится с применением
унифицированной формы N Т-10а <238>. Пример служебного задания представлен на рис. 10.4.
Необходимо обратить внимание на то, что служебное задание выполняет две функции.

--------------------------------
<238> Утверждена Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты".
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Унифицированная форма N Т-10а

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301025│
                    ООО "Ариэль"                         ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
            наименование организации                     └───────┘

                                       ┌─────────┬───────────┐
                                       │  Номер  │    Дата   │
                                       │документа│составления│
                                       ├─────────┼───────────┤
                                       │    3    │ 11.01.2006│
                     СЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ └─────────┴───────────┘
   для направления в командировку и отчет о его выполнении

                                                               ┌───────────────┐
                                                               │Табельный номер│
                                                               ├───────────────┤
                    Горшков Борис Васильевич                   │      651      │
---------------------------------------------------------------└───────────────┘
                     фамилия, имя, отчество

┌───────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│Структурное    │Должность   │                       Командировка                       │  Основание │
│подразделе-    │(специаль-  ├───────────────────┬─────────────────────┬───────┬────────┤            │
│ние            │ность, про- │  место назначения │         дата        │срок   │органи- │            │
│               │фессия)     ├─────────┬─────────┼──────────┬──────────┤(кален-│зация - │            │
│               │            │ страна, │органи-  │  начала  │ окончания│дарные │пла-    │            │
│               │            │  город  │зация    │          │          │дни)   │тельщик │            │
├───────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼────────────┤
│       1       │      2     │    3    │    4    │     5    │     6    │   7   │    8   │      9     │
├───────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼────────────┤
│Технологический│Инженер-    │Россия,  │ФГУП     │11.01.2006│15.01.2006│   5   │ООО     │План        │
│отдел          │технолог    │Санкт-   │"Печатный│          │          │ (пять)│"Ариэль"│командировок│
│               │            │Петербург│двор"    │          │          │       │        │            │
└───────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴────────┴────────────┘

┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
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│       Содержание задания (цель)      │   Краткий отчет о выполнении задания  │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│                  10                  │                   11                  │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Регламентные работы на печатном       │Регламентные работы выполнены в объеме,│
│оборудовании "Heidelberg"             │предусмотренном программой регламентных│
│                                      │работ. Претензий по выполнению работ   │
│                                      │от заказчика нет                       │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

Руководитель  Начальник
структурного    отдела          Л.М. Новицкий           Б.В. Горшков
подразделения --------- _______ -------------  Работник ------------
              должность личная   расшифровка               личная
                        подпись    подписи                 подпись

                                                                             Задание
                                             Заключение о выполнении задания -----------
                                             выполнено в полном объеме, с хорошим
                                             качеством
                                             -------------------------------------------

             Генеральный                        Руководитель  Начальник
Руководитель   директор          А.А. Антонова  структурного    отдела          Л.М. Новицкий
организации  ----------- _______ -------------  подразделения --------- _______ -------------
              должность   личная  расшифровка                 должность  личная  расшифровка
                         подпись    подписи                             подпись    подписи

                                                      17     января      06
                                                     "--" ------------ 20-- г.
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Рис. 10.4

Во-первых, этот документ конкретизирует суть служебного (делового) задания (поручения),
выполнение которого в период командировки возлагается на работника, и, во-вторых, отражает
основные результаты выполнения задания (поручения) в кратком письменном отчете <239>.

--------------------------------
<239> Оформляется от руки по окончании командировки в графе 11 бланка служебного

задания, см. пример.

Кроме того, на основании служебного задания руководителем предприятия (иным
уполномоченным лицом) издается приказ (распоряжение) о направлении работника в
командировку (см. далее). Однако в некоторых случаях, предусмотренных законодательством, до
издания приказа (распоряжения) от работника должно быть в письменной форме получено
согласие с направлением в командировку.

10.2.2. Согласие с направлением в командировку. Уведомление работника о праве на отказ
от направления в командировку.

В соответствии со ст. 259 ТК РФ направление некоторых категорий работников в служебные
командировки допускается только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено
им медицинскими рекомендациями. Такое согласие (в форме заявления) должно быть
предварительно (до издания приказа о направлении в командировку) получено от <240>:

- женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет;
- работников, имеющих детей-инвалидов или инвалидов с детства (до достижения детьми

возраста 18 лет);
- работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с

медицинским заключением.
--------------------------------
<240> Направление в служебную командировку беременных запрещается.

Эта же статья предписывает работодателю в письменной форме ознакомить подлежащих
направлению в командировку работников перечисленных выше категорий с правом отказаться от
направления в командировку. Уточним, что ознакомление с указанным правом может быть
произведено посредством одного из нижеследующих способов:

- направлением работнику уведомления (пример уведомления представлен на рис. 10.5);
- включением формулировки, подтверждающей факт ознакомления работника с его правом

на отказ от направления в командировку, в заявление с выражением согласия (пример заявления
представлен на рис. 10.6);

- введением в унифицированную форму приказа о направлении в командировку
дополнительного реквизита "Отметка об ознакомлении с правом на отказ от направления в
служебную командировку в соответствии с ч. 2 ст. 259 ТК РФ".

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           (Указать наименование должности в дат. падеже)│
│                                                 И.О. Фамилия (работника)│
│                                                                         │
│                               Уведомление                               │
│                                                                         │
│    Уважаемый(ая) Имя Отчество!                                          │
│                                                                         │
│    Уведомляем  Вас  о  том,  что в соответствии с ч. 2 ст. 259 Трудового│
│кодекса РФ Вы  вправе  отказаться от направления в служебную командировку│
│по медицинским противопоказаниям или мотивам личного характера.          │
│                                                                         │
│    От имени руководителя предприятия                                    │
│    (наименование должности лица,                                        │
│    подписавшего документ)           личная подпись          И.О. Фамилия│
│    Дата                                                                 │
│                                                                         │
│    Ознакомлен:                                                          │
│    Личная подпись работника                                             │
│    Дата ознакомления                                                    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Рис. 10.5

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                   Директору ООО "Ариэль"│
│                                                           А.А. Антоновой│
│                                                         от Б.В. Горшкова│
│                                                                         │
│                                Заявление                                │
│                                                                         │
│    С  направлением  в  служебную   командировку   согласен.  Медицинских│
│противопоказаний, препятствующих направлению в служебную командировку, не│
│имею.                                                                    │
│    С правом  отказаться  от  направления  в  служебную  командировку  по│
│основаниям,   предусмотренным   ч.  2  ст.  259  Трудового  кодекса   РФ,│
│ознакомлен. Содержание указанной статьи мне разъяснено.                  │
│                                                                         │
│    Личная подпись                                                       │
│    Дата                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 10.6

В случае выражения несогласия работником, относящимся к одной из перечисленных в ч. 2
ст. 259 ТК РФ категорий, с направлением в командировку руководитель предприятия принимает
решение о направлении в командировку другого работника (см. в этой связи рис. 10.7). В случае
согласия работника с направлением в командировку - но при наличии медицинских
противопоказаний этому - руководитель предприятия должен действовать аналогичным образом.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                   Директору ООО "Ариэль"│
│                                                           А.А. Антоновой│
│                                                         от Б.В. Горшкова│
│                                                                         │
│                                Заявление                                │
│                                                                         │
│    С направлением в служебную командировку не согласен. Имею медицинские│
│противопоказания,  препятствующие  направлению в служебную  командировку.│
│Справку МУП "Энская  поликлиника" от 00.00.0000 прилагаю.                │
│    С правом  отказаться  от  направления  в  служебную  командировку  по│
│основаниям,   предусмотренным   ч.  2  ст.  259   Трудового  кодекса  РФ,│
│ознакомлен. Содержание указанной статьи мне разъяснено.                  │
│                                                                         │
│    Личная подпись                                                       │
│    Дата                                                                 │
│                                                                         │
│    Заместителю директора по управлению                                  │
│    1. Служебное  задание  на  имя И.О. Фамилия (заявителя) аннулировать.│
│    2. До 00.00.0000 - с учетом  положений ч. 2 ст. 259 ТК РФ - подобрать│
│кандидатуру для направления  в служебную командировку вместо И.О. Фамилия│
│(заявителя). Об исполнении доложить.                                     │
│                                                                         │
│    Директор             подпись                                         │
│    00.00.0000                                                           │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 10.7

10.2.3. Командировочное удостоверение.
Подписанный руководителем предприятия приказ о направлении в командировку

объявляется работнику под роспись. На основании приказа о направлении в командировку
производится оформление командировочного удостоверения.

Функциональное назначение этого документа заключается в подтверждении переданных
работнику на время командировки полномочий, а также в подтверждении факта пребывания
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работника в месте командировки (посредством простановки соответствующих отметок на
оборотной стороне командировочного удостоверения, см. далее). Обычно оформление
командировочного удостоверения производится с применением унифицированной формы N Т-10
<241>.

--------------------------------
<241> Утверждена Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты".

Командировочное удостоверение действительно по предъявлении документа,
удостоверяющего личность работника, направленного в командировку. Пример унифицированной
формы командировочного удостоверения представлен на рис. 10.8.

Унифицированная форма N Т-10

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301024│
                  ООО "Ариэль"                           ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации                      └───────┘

                                           ┌─────────┬───────────┐
                                           │  Номер  │   Дата    │
                                           │документа│составления│
                                           ├─────────┼───────────┤
             КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ │    47   │ 12.01.2006│
                                           └─────────┴───────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
Работник Горшков Борис Васильевич                │      651      │
         ----------------------------------------└───────────────┘
                 фамилия, имя, отчество
                       Технологический отдел
------------------------------------------------------------------
                  структурного подразделения
                         Инженер-технолог
------------------------------------------------------------------
             должность (специальность, профессия)
                Россия, Санкт-Петербург, ФГУП "Печатный двор"
командируется в --------------------------------------------------
                  место назначения (страна, город, организация)
__________________________________________________________________
    выполнения регламентных работ на печатном оборудовании
для --------------------------------------------------------------
                         цель командировки
"Heidelberg"
------------------------------------------------------------------
   пять
на -------- календарных дней (не считая времени нахождения в пути)
   11      января      06        15    января     06
с "--" ------------- 20-- г. по "--" ---------- 20-- г.

Действительно по предъявлении   паспорта   или   заменяющего   его
документа ________________________________________________________
                           наименование, номер

                  директор                       А.А. Антонова
Руководитель ----------------- _____________ ---------------------
                 должность        личная      расшифровка подписи
                                  подпись
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 ----------------------------------------------------------------

                                    Оборотная сторона формы N Т-10

    Отметки о   выбытии   в   командировку,   прибытии   в  пункты
назначения, выбытии из них и прибытии в место постоянной работы:

Выбыл из ______________________    Прибыл в ______________________
         "__" _________ 20__ г.             "__" _________ 20__ г.
___________ ___________________    ___________ ___________________
 должность      личная подпись      должность    личная подпись
_______________________________    _______________________________
      расшифровка подписи                расшифровка подписи
М.П.                               М.П.

Выбыл из ______________________    Прибыл в ______________________
         "__" _________ 20__ г.             "__" _________ 20__ г.
___________ ___________________    ___________ ___________________
 должность     личная подпись       должность    личная подпись
_______________________________    _______________________________
      расшифровка подписи                расшифровка подписи
М.П.                               М.П.

Выбыл из ______________________    Прибыл в ______________________
         "__" _________ 20__ г.             "__" _________ 20__ г.
___________ ___________________    ___________ ___________________
 должность     личная подпись       должность    личная подпись
_______________________________    _______________________________
      расшифровка подписи                расшифровка подписи
М.П.                               М.П.

Выбыл из ______________________    Прибыл в ______________________
         "__" _________ 20__ г.             "__" _________ 20__ г.
___________ ___________________    ___________ ___________________
 должность     личная подпись       должность    личная подпись
_______________________________    _______________________________
      расшифровка подписи                расшифровка подписи
М.П.                               М.П.

Рис. 10.8

10.2.4. Авансовый отчет.
По возвращении из командировки работником (подотчетным лицом) составляется авансовый

отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы, в том числе <242>:
расходы по проезду; расходы по найму жилого помещения; суточные; иные расходы,
произведенные работником с разрешения (ведома) работодателя.

--------------------------------
<242> Статья 168 ТК РФ.

Обычно оформление авансового отчета производится с применением унифицированной
формы N АО-1 <243>. Авансовый отчет предъявляется в бухгалтерию организации вместе с
командировочным удостоверением. Пример авансового отчета представлен на рис. 10.9 <244>.

--------------------------------
<243> Утверждена Постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 N 55.
<244> Если при убытии в командировку работнику не предоставлялся аванс либо им были

произведены в командировке расходы сверх авансовых средств, то возмещение произведенных
расходов производится на основании документов, подтверждающих размер и правомерность этих
расходов.

Авансовый отчет

О возмещении расходов руководителем организации издается приказ, пример которого
представлен на рис. 10.10. Кроме того, отдельным пунктом этого же приказа работникам
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организации могут быть предоставлены дополнительные дни отдыха (за не использованные ими в
период командировки выходные, а также нерабочие дни).

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   Открытое акционерное общество "Вега"                  │
│                                                                         │
│                                  Приказ                                 │
│                                                                         │
│"21" сентября 2008 г.                                             N 940-п│
│                             г. Екатеринбург                             │
│                                                                         │
│              О возмещении работникам организации расходов,              │
│                 произведенных ими в период командировки                 │
│                                                                         │
│    На  основании  отчетных   документов   откомандированных   работников│
│предприятия                                                              │
│                                                                         │
│                               Приказываю:                               │
│                                                                         │
│    1. Предоставить прибывшим из служебной командировки нижепоименованным│
│работникам предприятия:                                                  │
│    1.1. Морозову    Л.А.,    старшему    инженеру-электронику     отдела│
│автоматизации, дополнительные  дни отдыха с 23 сентября по 2 октября с.г.│
│за период нахождения в служебной  командировке с 9 августа по 18 сентября│
│с.г.                                                                     │
│    Основание:  командировочное удостоверение от 00.00.0000 N 000, приказ│
│генерального директора ОАО "Вега" от 00.00.0000 N 000, заявление Морозова│
│Л.А. от 20.09.2008.                                                      │
│    1.2. ...                                                             │
│    (И т.д.)                                                             │
│    2. Выплатить в порядке  возмещения  расходов  в  связи  с нахождением│
│в служебной командировке нижепоименованным работникам предприятия:       │
│    2.1. Меньшовой Н.Б.,  бухгалтеру-аудитору   финансового отдела,  0000│
│руб. 00 коп.                                                             │
│    Основание:  командировочное удостоверение от 00.00.0000 N 000, приказ│
│генерального  директора  ОАО  "Вега"  от  00.00.0000  N  000,  документы,│
│подтверждающие расходы.                                                  │
│    2.2. ...                                                             │
│    (И т.д.)                                                             │
│    3. Контроль   за   исполнением   настоящего   приказа   возложить  на│
│заместителя генерального директора по управлению.                        │
│                                                                         │
│    Генеральный директор             личная подпись            А.А. Агеев│
│                                                                         │
│    Главный бухгалтер                личная подпись          Н.Н. Норкина│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 10.10

10.2.5. Отчет о командировке
Непосредственно после прибытия из командировки работником составляется краткий отчет о

выполнении служебного задания. Оформление отчета с применением нижней части
унифицированной формы N Т-10а "Служебное задание" (см. пример).

10.2.6. Журнал учета убывающих в командировки
Сведения о работниках организации, убывающих в командировки, в соответствии с

Методическими рекомендациями ВНИИДАД (2002 г.) фиксируются в соответствующем журнале
(книге). Примерная форма журнала представлена на рис. 10.11.

Примерная форма журнала учета работников, убывающих
в командировки

                                  Журнал
               учета работников, убывающих в командировки из
            __________________________________________________
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                        (наименование организации)

ДатаN N
п. п.

Фамилия,
имя и
отчество

Должность Номер
командировочного
удостоверения

Ф.И.О.,
должность
работника,
подписавшего
командировочное
удостоверение

фактического
выбытия

фактического
прибытия

Расписка
командированного
работника
в получении
командировочного
удостоверения

1   2 3 4 5 6 7 8
1.  Горшков

Борис
Васильевич

Инженер-
технолог

47 Комарова Зоя
Ивановна,
начальник
отдела кадров

11.01.2006 16.01.2006
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Рис. 10.11
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10.3. Формулировки приказов (распоряжений) о направлении в командировку.
Как правило, оформление проекта приказа (распоряжения) о направлении в командировку

производится отделом кадров (иным аналогичным подразделением предприятия) с применением
унифицированных форм N N Т-9 (Т-9а) <245>. При этом форма N Т-9 применяется для
документирования факта направления в командировку одного работника, тогда как форма N Т-9а -
для документирования факта направления в командировку двух и более работников <246>.

--------------------------------
<245> Утверждена Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты".
<246> Не исключается, впрочем, оформление проектов приказов (распоряжений) о

направлении в командировку с применением бланков предприятия.

Подписанный руководителем предприятия приказ объявляется работнику под роспись.
Формулировка приказа (распоряжения) о направлении в командировку представлена на рис. 10.12.

Унифицированная форма N Т-9

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301022│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
            наименование организации                     └───────┘

                                  ┌─────────┬───────────┐
                                  │  Номер  │   Дата    │
                                  │документа│составления│
                                  ├─────────┼───────────┤
                                  │   88-п  │ 22.02.2008│
                           ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                       (распоряжение)
            о направлении работника в командировку

Направить в командировку:
                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
             фамилия, имя, отчество
            сервисная группа холодильного оборудования
------------------------------------------------------------------
                  структурное подразделение
                наладчик холодильного оборудования
------------------------------------------------------------------
              должность (специальность, профессия)
       Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ОАО "Альфа"
------------------------------------------------------------------
          место назначения (страна, город, организация)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

          ┌─────────────┐
сроком на │      5      │ календарных дней
          └─────────────┘

   27    января     08        31     января     08
с "--" ---------- 20-- г. по "--" ----------- 20-- г.

        производства наладочных работ холодильного оборудования
с целью ----------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
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                             ОАО "Альфа"
Командировка за счет средств -------------------------------------
                                указать источник финансирования

Основание (документ,
                     план командировок на 2008 г., служебное
номер, дата):        ---------------------------------------------
                     служебное задание, другое основание (указать)
задание от 20.01.2008 N 2
------------------------------------------------------------------

                                                  Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _______ ---------------------
                          должность  личная   расшифровка подписи
                                     подпись

С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев   22   февраля    08
работник ознакомлен        ---------------- "--" --------- 20-- г.
                            личная подпись

Рис. 10.12

Глава 11. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПООЩРЕНИЙ И НАКАЗАНИЙ

11.1. Приказ (распоряжение) о поощрении и наказании.
Документирование факта поощрения (наказания) работников предприятия производится

посредством издания соответствующего приказа (распоряжения). В общем случае правом издания
приказов о поощрении (наказании) работников обычно наделяется руководитель предприятия, а
распоряжений о поощрении (наказании) работников - другие уполномоченные руководителем
предприятия должностные лица (например, из числа заместителей руководителя, руководителей
филиалов и т.п.) <247>.

--------------------------------
<247> Руководитель предприятия вправе ходатайствовать о поощрении (наказании)

работника перед высшим органом управления (власти).

Напомним, что право поощрять работников за добросовестный труд предоставлено
работодателю в соответствии со ст. 191 ТК РФ. Сведения об основных видах поощрений
представлены на рис. 11.1. При совершении работником нарушения трудовой дисциплины
работодатель, руководствуясь ст. 193 ТК РФ, вправе потребовать от нарушителя письменных
объяснений для объективной оценки тяжести совершенного им проступка и определения
адекватной меры дисциплинарного воздействия. Если такие объяснения не представлены
работником в течение двух рабочих дней, то об этом составляется акт.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Работодатель вправе  применить в отношении  работников, добросовестно│
│исполняющих трудовые обязанности, следующие виды поощрений:              │
│    - объявление благодарности;                                          │
│    - выдача премии;                                                     │
│    - награждение ценным подарком;                                       │
│    - награждение почетной грамотой;                                     │
│    - представление к званию "Лучший по профессии".                      │
│    Другие  виды  поощрений  работников за труд определяются коллективным│
│договором  или  правилами внутреннего трудового распорядка организации, а│
│также  уставами и положениями о дисциплине. За  особые  трудовые  заслуги│
│перед  обществом  и  государством  работники  могут  быть  представлены к│
│государственным наградам.                                                │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 11.1
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Непредставление письменных объяснений не является препятствием для применения к
работнику дисциплинарного взыскания. Сведения об общем порядке применения дисциплинарных
взысканий представлены на рис. 11.2.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│            Общий порядок применения дисциплинарных взысканий            │
│                                                                         │
│    За  совершение  дисциплинарного  проступка  работодатель имеет  право│
│применить  в  отношении  работника  следующие  дисциплинарные  взыскания:│
│замечание; выговор; увольнение <248>.                                    │
│    До   применения   дисциплинарного   взыскания   работодатель   должен│
│затребовать от работника объяснение в письменной форме, а в случае отказа│
│работника  дать  указанное  объяснение - составить  соответствующий  акт.│
│Отказ работника дать объяснение не является  препятствием  для применения│
│дисциплинарного взыскания.                                               │
│    Дисциплинарное  взыскание применяется не позднее одного месяца со дня│
│обнаружения  проступка,  не  считая времени болезни работника, пребывания│
│его  в  отпуске,   а   также   времени,   необходимого   на  учет  мнения│
│представительного органа  работников.  Дисциплинарное  взыскание не может│
│быть применено позднее  шести месяцев со дня  совершения  проступка, а по│
│результатам ревизии,  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности или│
│аудиторской  проверки  -  позднее  двух  лет  со  дня  его  совершения. В│
│указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.  При│
│этом за каждый совершенный работником дисциплинарный проступок может быть│
│применено только одно дисциплинарное взыскание.                          │
│    Приказ   работодателя   о   применении   дисциплинарного    взыскания│
│объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его│
│издания.  В  случае   отказа   работника   подписать   указанный   приказ│
│(распоряжение) составляется соответствующий акт.                         │
│    Дисциплинарное   взыскание   может   быть   обжаловано  работником  в│
│государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных│
│трудовых споров.                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 11.2

--------------------------------
<248> По соответствующим основаниям, см., в частности, ст. 81 ТК РФ.

В соответствии с Общероссийским классификатором управленческой документации и
Методическими рекомендациями ВНИИДАД (2002 г.) к числу документов, сопровождающих
издание приказа (распоряжения) о поощрении (наказании), соответственно относятся:

а) представление к поощрению;
б) объяснительная записка работника о причинах нарушении трудовой дисциплины;

докладная записка руководителя структурного подразделения.
Заметим, что приведенный перечень не является исчерпывающим - например, в случае

отказа от объяснений работника - нарушителя трудовой дисциплины этот факт фиксируется в
соответствующем акте, который в дальнейшем фигурирует в качестве одного из оснований для
привлечения работника к дисциплинарной ответственности (см. далее). Краткая характеристика
указанных документов и особенности организации работы с ними рассматриваются далее.

11.2. Документы, сопровождающие издание приказа (распоряжения) о поощрении.
Подготовка приказа (распоряжения) о поощрении работника обычно производится на

основании соответствующего представления, пример которого представлен на рис. 11.3. В
представлении обычно указываются основные персональные данные работника, сведения о
стаже, наградах и поощрениях, выполняемой ранее работником работе, дается краткая
мотивированная характеристика трудовой деятельности работника на предприятии.
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         Наименование предприятия                        │
│                                                                         │
│                              Представление                              │
│                                                                         │
│к поощрению _____________________________________________________________│
│                            (наименование, вид поощрения)                │
│                                                                         │
│1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│2. Должность (профессия, специальность) _________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│3. Место работы (наименование подразделения, участка) ___________________│
│_________________________________________________________________________│
│4. Стаж работы (в том числе по занимаемой должности) _____ (лет, месяцев)│
│__________________________________________________________ (лет, месяцев)│
│5. Награды, поощрения за успехи в труде _________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│6. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности в организации:      │
│С 00.0000 по 00.0000 - __________________________________________________│
│С 00.0000 по 00.0000 - __________________________________________________│
│С 00.0000 по 00.0000 - __________________________________________________│
│7.  Характеристика  трудовой  деятельности  представляемого  с  указанием│
│конкретных   заслуг,   послуживших   основанием   для   представления   к│
│награждению: ____________________________________________________________│
│Протокол заседания аттестационной комиссии от 00.00.0000 N 000.          │
│                                                                         │
│Председатель аттестационной комиссии                                     │
│личная подпись                 И.О. Фамилия                              │
│00.00.0000                                                               │
│М.П.                                                                     │
│                                                                         │
│Сведения, включенные в представление, соответствуют учетным данным:      │
│Начальник отдела кадров                                                  │
│личная подпись                 И.О. Фамилия                              │
│00.00.0000                                                               │
│                                                                         │
│Решение руководителя организации: _______________________________________│
│Наименование должности                                                   │
│личная подпись       И.О. Фамилия                                        │
│00.00.0000                                                               │
│М.П.                                                                     │
│                                                                         │
│(Заполняется после издания приказа о поощрении):                         │
│Подготовлен приказ о поощрении И.О. Фамилия (представляемого)            │
│Начальник отдела кадров                                                  │
│личная подпись       И.О. Фамилия                                        │
│00.00.0000                                                               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 11.3

Вместе с тем наиболее простые формы поощрения - например, благодарность - могут
применяться в отношении работника на основании докладной записки с ходатайством его
непосредственного начальника, рассмотренной руководителем организации. Пример докладной
записки с ходатайством о поощрении работника представлен на рис. 11.4.
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                   Генеральному директору│
│                                                              ЗАО "Омега"│
│                                                                         │
│                            Докладная записка                            │
│                                                                         │
│    О поощрении                                                          │
│    инженера Иванова И.И.                                                │
│                                                                         │
│    Докладываю,  что  инженером  эксплуатационного отдела Ивановым Игорем│
│Ипполитовичем досрочно и с высоким качеством выполнено  служебное задание│
│на   внеплановую   командировку  в  ОАО  "Альфа"  (Российская  Федерация,│
│г.  Ростов-на-Дону).   Целью   командировки   являлось   эксплуатационное│
│сопровождение   испытаний   комплекса   "Наутилус",   которые   благодаря│
│профессионализму  Иванова И.И.  были  успешно  завершены на два дня ранее│
│предусмотренного графиком испытаний срока.                               │
│    В связи с  изложенным  ходатайствую о поощрении Иванова И.И. денежной│
│премией в размере 5000 (пяти тысяч) руб.                                 │
│    Отзыв ОАО "Альфа" о работе Иванова И.И. прилагаю.                    │
│                                                                         │
│    Заместитель генерального директора                                   │
│    по производству        подпись        А.А. Александров               │
│    19.01.2008                                                           │
│                                                                         │
│    Согласен.                                                            │
│                                                                         │
│    Начальнику отдела кадров, главному бухгалтеру                        │
│    Оформить установленным порядком. Об исполнении доложить.             │
│                                                                         │
│    Генеральный директор   подпись        П.П. Павлов                    │
│    20.01.2008                                                           │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 11.4

11.3. Формулировки приказов (распоряжений) о поощрении.
Как правило, оформление проекта приказа (распоряжения) о поощрении производится

отделом кадров (иным аналогичным подразделением организации) с применением
унифицированных форм N N Т-11 (Т-11а) <249>. При этом форма N Т-11 применяется для
документирования факта поощрения одного работника, тогда как форма N Т-11а - для
документирования факта поощрения двух и более работников. Подписанный руководителем
предприятия приказ объявляется работнику под роспись.

--------------------------------
<249> Утверждены Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты".

Формулировки приказов (распоряжений) о поощрении представлены ниже. Записи о
поощрениях (за исключением премий, предусмотренных системой оплаты труда или
выплачиваемых работникам на регулярной основе) подлежат внесению в трудовую книжку <250>.
Кроме того, соответствующие сведения вносятся в личную карточку работника.

--------------------------------
<250> См. в этой связи п. 25 Правил ведения и хранения трудовых книжек, утвержденных

Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 N 225.

11.3.1. Пример формулировки приказа о поощрении работника - объявлении благодарности.
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Унифицированная форма N Т-11

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301026│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
            наименование организации                     └───────┘

                                 ┌─────────┬───────────┐
                                 │  Номер  │    Дата   │
                                 │документа│составления│
                                 ├─────────┼───────────┤
                                 │  203-п  │ 02.11.2008│
                          ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                      (распоряжение)
                  о поощрении работника

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество
                    производственный отдел N 2
------------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
                              мастер
------------------------------------------------------------------
               должность (специальность, профессия)

  за добросовестное исполнение трудовых обязанностей и достижение
------------------------------------------------------------------
                         мотив поощрения
                 особо высоких показателей в труде
------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

    объявлена благодарность генерального директора ЗАО "Омега"
------------------------------------------------------------------
      вид поощрения (благодарность, ценный подарок, премия
                   и др. - указать)
__________________________________________________________________

                                    -
в сумме ----------------------------------------------------------
                               прописью
                         -
-------------------------------------------------- руб. _____ коп.
                                         (________ руб. ____ коп.)
                                           цифрами

Основание: представление начальника производственного отдела N 2
------------------------------------------------------------------
от 10.10.2008, ходатайство главного инженера от 13.10.2008.
------------------------------------------------------------------

                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись
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С приказом
(распоряжением) работник     Б.В. Алексеев      03  ноября   08
ознакомлен               --------------------- "--" ------ 20-- г.
                            личная подпись

11.3.2. Пример формулировки приказа о поощрении работника - премировании.

Унифицированная форма N Т-11

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301026│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
            наименование организации                     └───────┘

                                 ┌─────────┬───────────┐
                                 │  Номер  │    Дата   │
                                 │документа│составления│
                                 ├─────────┼───────────┤
                                 │  203-п  │ 02.11.2008│
                          ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                      (распоряжение)
                  о поощрении работника

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество
                    производственный отдел N 2
------------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
                              мастер
------------------------------------------------------------------
               должность (специальность, профессия)

  за добросовестное исполнение трудовых обязанностей и достижение
------------------------------------------------------------------
                         мотив поощрения
                 особо высоких показателей в труде
------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

                           выдана премия
------------------------------------------------------------------
      вид поощрения (благодарность, ценный подарок, премия
                   и др. - указать)
__________________________________________________________________

        десять тысяч
в сумме ----------------------------------------------------------
                               прописью
                      10 000
-------------------------------------------------- руб. _____ коп.
                                         (________ руб. ____ коп.)
                                           цифрами

Основание: представление начальника производственного отдела N 2
------------------------------------------------------------------
от 10.10.2008, ходатайство главного инженера от 13.10.2008.
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------------------------------------------------------------------

                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом
(распоряжением) работник     Б.В. Алексеев      03  ноября   08
ознакомлен               --------------------- "--" ------ 20-- г.
                            личная подпись

11.3.3. Пример формулировки приказа о поощрении работника ценным подарком.

Унифицированная форма N Т-11

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301026│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
            наименование организации                     └───────┘

                                 ┌─────────┬───────────┐
                                 │  Номер  │    Дата   │
                                 │документа│составления│
                                 ├─────────┼───────────┤
                                 │  203-п  │ 02.11.2008│
                          ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                      (распоряжение)
                  о поощрении работника

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество
                    производственный отдел N 2
------------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
                              мастер
------------------------------------------------------------------
               должность (специальность, профессия)

  за добросовестное исполнение трудовых обязанностей и достижение
------------------------------------------------------------------
                         мотив поощрения
                 особо высоких показателей в труде
------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

       награжден ценным подарком - наручными часами "Rolex"
------------------------------------------------------------------
      вид поощрения (благодарность, ценный подарок, премия
                   и др. - указать)
                      в позолоченном корпусе
------------------------------------------------------------------

        -
в сумме ----------------------------------------------------------
                               прописью



224

                         -
-------------------------------------------------- руб. _____ коп.
                                         (________ руб. ____ коп.)
                                           цифрами

Основание: представление начальника производственного отдела N 2
------------------------------------------------------------------
от 10.10.2008, ходатайство главного инженера от 13.10.2008.
------------------------------------------------------------------

                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом
(распоряжением) работник     Б.В. Алексеев      03  ноября   08
ознакомлен               --------------------- "--" ------ 20-- г.
                            личная подпись

11.3.4. Пример формулировки приказа о поощрении работника почетной грамотой.

Унифицированная форма N Т-11

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301026│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
            наименование организации                     └───────┘

                                 ┌─────────┬───────────┐
                                 │  Номер  │    Дата   │
                                 │документа│составления│
                                 ├─────────┼───────────┤
                                 │  203-п  │ 02.11.2008│
                          ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                      (распоряжение)
                  о поощрении работника

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество
                    производственный отдел N 2
------------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
                              мастер
------------------------------------------------------------------
               должность (специальность, профессия)

  за добросовестное исполнение трудовых обязанностей и достижение
------------------------------------------------------------------
                         мотив поощрения
                 особо высоких показателей в труде
------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

     награжден почетной грамотой совета директоров ЗАО "Омега"
------------------------------------------------------------------
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      вид поощрения (благодарность, ценный подарок, премия
                   и др. - указать)
__________________________________________________________________

                                     -
в сумме ----------------------------------------------------------
                               прописью
                         -
-------------------------------------------------- руб. _____ коп.
                                         (________ руб. ____ коп.)
                                           цифрами

Основание: представление начальника производственного отдела N 2
------------------------------------------------------------------
от 10.10.2008, ходатайство главного инженера от 13.10.2008,
------------------------------------------------------------------
решение совета директоров от 01.11.2008.
------------------------------------------------------------------

                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом
(распоряжением) работник     Б.В. Алексеев      03  ноября   08
ознакомлен               --------------------- "--" ------ 20-- г.
                            личная подпись

11.3.5. Пример формулировки приказа о поощрении работника - присвоении звания "Лучший
по профессии".

Унифицированная форма N Т-11

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301026│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
            наименование организации                     └───────┘

                                 ┌─────────┬───────────┐
                                 │  Номер  │    Дата   │
                                 │документа│составления│
                                 ├─────────┼───────────┤
                                 │  203-п  │ 02.11.2008│
                          ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                      (распоряжение)
                  о поощрении работника

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество
                    производственный отдел N 2
------------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
                              мастер
------------------------------------------------------------------
               должность (специальность, профессия)
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  за добросовестное исполнение трудовых обязанностей и достижение
------------------------------------------------------------------
                         мотив поощрения
                 особо высоких показателей в труде
------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

              присвоено звание "Лучший по профессии"
------------------------------------------------------------------
      вид поощрения (благодарность, ценный подарок, премия
                   и др. - указать)
__________________________________________________________________

                                     -
в сумме ----------------------------------------------------------
                               прописью
                         -
-------------------------------------------------- руб. _____ коп.
                                         (________ руб. ____ коп.)
                                           цифрами

Основание: представление начальника производственного отдела N 2
------------------------------------------------------------------
от 10.10.2008, ходатайство главного инженера от 13.10.2008,
------------------------------------------------------------------
решение выборного представительного органа работников организации
------------------------------------------------------------------
(протокол N 10 от 01.11.2008).
------------------------------------------------------------------

                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом
(распоряжением) работник     Б.В. Алексеев      03  ноября   08
ознакомлен               --------------------- "--" ------ 20-- г.
                            личная подпись

11.3.6. Пример формулировки приказа о поощрении работника - вручении нагрудного знака
"Заслуженный работник организации".

Унифицированная форма N Т-11

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301026│
    Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"            ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
            наименование организации                     └───────┘

                                 ┌─────────┬───────────┐
                                 │  Номер  │    Дата   │
                                 │документа│составления│
                                 ├─────────┼───────────┤
                                 │  203-п  │ 02.11.2008│
                          ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                      (распоряжение)
                  о поощрении работника

                                                 ┌───────────────┐
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                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество
                    производственный отдел N 2
------------------------------------------------------------------
                    структурное подразделение
                              мастер
------------------------------------------------------------------
               должность (специальность, профессия)

  за добросовестное исполнение трудовых обязанностей и достижение
------------------------------------------------------------------
                         мотив поощрения
                 особо высоких показателей в труде
------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

     вручен нагрудный знак "Заслуженный работник организации"
------------------------------------------------------------------
      вид поощрения (благодарность, ценный подарок, премия
                   и др. - указать)
__________________________________________________________________

                                  -
в сумме ----------------------------------------------------------
                               прописью
                         -
-------------------------------------------------- руб. _____ коп.
                                         (________ руб. ____ коп.)
                                           цифрами

Основание: представление начальника производственного отдела N 2
------------------------------------------------------------------
от 10.10.2008, ходатайство главного инженера от 13.10.2008,
------------------------------------------------------------------
решение выборного представительного органа работников организации
------------------------------------------------------------------
(протокол N 10 от 01.11.2008).
------------------------------------------------------------------

                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом
(распоряжением) работник     Б.В. Алексеев      03  ноября   08
ознакомлен               --------------------- "--" ------ 20-- г.
                            личная подпись

11.4. Документы, сопровождающие издание приказа (распоряжения) о наказании.
Подготовка приказа (распоряжения) о наказании работника обычно производится на

основании его письменных объяснений, рассмотренных руководителем соответствующего
структурного подразделения <251>. Пример письменных объяснений представлен на рис. 11.5.

--------------------------------
<251> Результаты рассмотрения могут быть отражены в докладной записке или резолюции

на объяснительной работника.
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                               Начальнику│
│                                             производственного отдела N 2│
│                                                                         │
│                          Объяснительная записка                         │
│                                                                         │
│    О совершении                                                         │
│    дисциплинарного проступка                                            │
│                                                                         │
│    22 января 2008 г. я прибыл на рабочее место с опозданием на 2 часа 45│
│ минут. Причиной моего опоздания явилась отмена  электропоезда, которым я│
│обычно  следую  до  ст.  Москва-Курская. Мне пришлось добираться рейсовым│
│автобусом,  который  следовал  по  маршруту  с задержками из-за пробок на│
│автодороге  Нижний  Новгород  -  Москва  и  прибыл  к  месту назначения с│
│45-минутным опозданием.                                                  │
│    Справки дежурного администратора железнодорожной станции Электрогорск│
│и дежурного автостанции "Партизанская" прилагаю.                         │
│                                                                         │
│    Мастер            подпись            Б.В. Алексеев                   │
│    23.01.2008                                                           │
│                                                                         │
│    Генеральному директору ЗАО "Омега"                                   │
│    Представляю объяснительную записку мастера  Б.В. Алексеева.  Учитывая│
│высокую  дисциплинированность  Б.В.  Алексеева,  предлагаю   ограничиться│
│беседой.                                                                 │
│                                                                         │
│    Начальник производственного отдела N 2                               │
│    Подпись           С.С. Соколов                                       │
│    24.01.2008                                                           │
│                                                                         │
│    Согласен. Оформить листом беседы.                                    │
│                                                                         │
│    Начальнику отдела кадров                                             │
│    К учету.                                                             │
│                                                                         │
│    Генеральный директор                                                 │
│    Подпись           П.П. Павлов                                        │
│    26.01.2008                                                           │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 11.5

В случае отказа работника - нарушителя трудовой дисциплины от предоставления
письменных объяснений составляется соответствующий акт. Пример акта об отказе от
письменных объяснений представлен на рис. 11.6.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                 Акт N 0                                 │
│                                                                         │
│00 месяца 2008 г.                              (наименование нас. пункта)│
│                                                                         │
│               об отказе работника от письменных объяснений              │
│             в связи с совершением дисциплинарного проступка             │
│                                                                         │
│    Настоящий   акт   составлен   в   том,   что  работник  (наименование│
│структурного   подразделения)   организации  И.О.  Фамилия  отказался  от│
│письменных объяснений в связи с нарушением трудовой дисциплины. Нарушение│
│трудовой  дисциплины  работником  И.О.  Фамилия  имело  место  00  месяца│
│0000 г. и выразилось в __________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│                           (указать конкретно)                           │
│                                                                         │
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│    В  ходе  служебного   расследования   нарушения  трудовой  дисциплины│
│работник И.О. Фамилия  отказался  от предоставления письменных объяснений│
│своему  непосредственному  руководителю  И.О.  Фамилия в присутствии И.О.│
│Фамилия и И.О. Фамилия, что подтверждается соответствующими подписями.   │
│                                                                         │
│    Акт составил:                                                        │
│    (наименование должности                                              │
│    непосредственного руководителя)      личная подпись      И.О. Фамилия│
│                                                                         │
│    Факт   отказа   работника   И.О.  Фамилия  от  письменных  объяснений│
│подтверждаю:                                                             │
│    (наименование должности                                              │
│    уполномоченного лица)                личная подпись      И.О. Фамилия│
│                                                                         │
│    (наименование должности                                              │
│    уполномоченного лица)                личная подпись      И.О. Фамилия│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 11.6

В наиболее сложных случаях для объективной оценки тяжести дисциплинарного проступка, а
также его последствий руководителем предприятия может быть назначено внутреннее
расследование. Такое расследование, в частности, должно проводиться при несчастных случаях,
явившихся следствием недисциплинированности работника <252>. Как правило, расследование
проводится специально назначенной комиссией.

--------------------------------
<252> См. в этой связи ст. 229.2 ТК РФ.

Результаты расследования фиксируются в акте, примерная форма которого представлена на
рис. 11.7. В таком акте обычно не только излагаются обстоятельства совершенного работником
дисциплинарного проступка, но и делаются предварительные выводы о его тяжести, а также
даются предложения по применению в отношении работника адекватных мер наказания
(дисциплинарного взыскания).

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                 Акт N 0                                 │
│                                                                         │
│00 месяца 2008 г.                              (наименование нас. пункта)│
│                                                                         │
│                о расследовании дисциплинарного проступка                │
│                                                                         │
│Настоящий  акт  составлен в том,  что  работник (наименование должности и│
│структурного  подразделения)  И.О.  Фамилия  совершил  00 месяца  0000 г.│
│дисциплинарный проступок. Дисциплинарный проступок выразился в __________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│                           (указать конкретно)                           │
│                                                                         │
│В ходе расследования дисциплинарного проступка установлено:              │
│1. ______________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│2. ______________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│                                                                         │
│Выводы:                                                                  │
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│                                                                         │
│Предложения:                                                             │
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
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│_________________________________________________________________________│
│                                                                         │
│Материалы расследования на (___) листах прилагаются.                     │
│                                                                         │
│Акт составил:                                                            │
│(наименование должности                                                  │
│непосредственного руководителя)        личная подпись        И.О. Фамилия│
│                                                                         │
│(наименование должности                                                  │
│уполномоченного лица)                  личная подпись        И.О. Фамилия│
│                                                                         │
│(наименование должности                                                  │
│уполномоченного лица)                  личная подпись        И.О. Фамилия│
│                                                                         │
│С актом ознакомлен:                                                      │
│                                                                         │
│Подпись                                                                  │
│(работника, совершившего дисциплинарный проступок)                       │
│00.00.0000                                                               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 11.7

Руководитель предприятия принимает решение о применении дисциплинарного взыскания в
отношении работника исходя из содержания его объяснений (акта о расследовании
дисциплинарного проступка). Решение о привлечении к дисциплинарной ответственности
руководителей структурных подразделений и их заместителей может приниматься руководителем
предприятия на основании результатов рассмотрения письменного заявления представительного
органа работников.

В необходимых случаях для объективной оценки тяжести дисциплинарного проступка и его
последствий может дополнительно производиться независимая экспертиза. При наличии
соответствующих оснований руководитель предприятия вправе передать материалы
расследования (экспертизы) компетентным органам для возбуждения в отношении работника -
нарушителя трудовой дисциплины уголовного дела.

11.5. Пример формулировки приказа о наказании работника.
Оформление проектов приказов (распоряжений) о наказании работника производится с

применением бланков предприятия, поскольку соответствующая унифицированная форма
вышеуказанным Постановлением не предусмотрена <253>. Подписанный руководителем
предприятия приказ объявляется работнику под роспись. Формулировка приказа (распоряжения) о
наказании представлена на рис. 11.8. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся (за
исключением случая, в соответствии с которым взысканием является увольнение работника)
<254>.

--------------------------------
<253> На соответствующих бланках предприятия при необходимости могут оформляться и

проекты приказов (распоряжений) о поощрении.
<254> См. в этой связи п. 5 Правил ведения и хранения трудовых книжек, утвержденных

Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 N 225.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                Закрытое акционерное общество ЗАО "Омега"                │
│-------------------------------------------------------------------------│
│           (наименование организации, предприятия, учреждения)           │
│                                                                         │
│                                                     Номер документа Дата│
│                                                       203-п   02.11.2008│
│                                                     --------------------│
│                                  Приказ                                 │
│                              (распоряжение)                             │
│                          о наказании работника                          │
│                                                                         │
│              Алексеева Бориса Васильевича                Табельный номер│
│--------------------------------------------------------        440      │
│                (фамилия, имя, отчество)                                 │



231

│                        производственный отдел N 2                       │
│-------------------------------------------------------------------------│
│              (наименование подразделения (участка работы))              │
│                                  мастер                                 │
│-------------------------------------------------------------------------│
│               (наименование должности (профессии), разряд,              │
│                     класс (категория), квалификация)                    │
│    за систематическое злостное нарушение правил внутреннего трудового   │
│-------------------------------------------------------------------------│
│                          распорядка организации                         │
│-------------------------------------------------------------------------│
│                            (мотив наказания)                            │
│                                 выговор                                 │
│-------------------------------------------------------------------------│
│                        (вид наказания - указать)                        │
│                                                                         │
│Основание:  докладные  записки начальника  отдела обработки информации от│
│00.00.0000 и 00.00.0000, акты о нарушениях  правил  внутреннего трудового│
│распорядка  от  00.00.0000  и  00.00.0000,  ст.  ст.  192 - 193 Трудового│
│кодекса РФ.                                                              │
│                                                                         │
│Руководитель предприятия ___________________________________ Я.Э. Юркович│
│                          (наименование должности, подпись)              │
│                                                                         │
│С приказом ознакомлен: ____________________________________ Б.В. Алексеев│
│                                     (подпись)                           │
│                                                                         │
│02.11.2008                                                               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 11.8

11.6. Пример формулировки приказа о снятии с работника дисциплинарного взыскания.
В соответствии со ст. 194 ТК РФ работник, подвергнутый дисциплинарному взысканию,

считается не имеющим такового, если по прошествии года с даты применения дисциплинарного
взыскания к нему не применялись новые взыскания. При этом работодателю предоставлено право
до истечения указанного срока снять с работника дисциплинарное взыскание:

- по собственной инициативе;
- по просьбе работника;
- по ходатайству его непосредственного руководителя (начальника структурного

подразделения);
- по ходатайству представительного органа работников предприятия.
Решение о снятии дисциплинарного взыскания во всех случаях должно носить

мотивированный характер. О снятии дисциплинарного взыскания руководителем предприятия
издается приказ (распоряжение). Основанием для издания такого приказа могут служить:

- решение руководителя (резолюция или поручение о подготовке проекта приказа
(распоряжения) отделу кадров предприятия);

- письменное заявление работника;
- письменное ходатайство начальника структурного подразделения (представительного

органа работников предприятия).
Пример приказа представлен на рис. 11.9.
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  Закрытое акционерное общество "Омега"                  │
│                                                                         │
│                                  Приказ                                 │
│                                                                         │
│"27" декабря 2007 г.                                              N 227-п│
│                             г. Екатеринбург                             │
│                                                                         │
│       О снятии дисциплинарного взыскания с мастера Алексеева Б.В.       │
│                                                                         │
│В связи с ходатайством  профсоюзной  организации  предприятия о досрочном│
│снятии с мастера производственного отдела N 2 Алексеева Б.В. объявленного│
│приказом  по  персоналу  директора  ЗАО  "Омега"  от  02.11.2007  N 203-п│
│дисциплинарного  взыскания  "выговор"   (за  систематическое  и  злостное│
│нарушение  правил  внутреннего   трудового   распорядка  организации)  и,│
│принимая  во   внимание   исключительно   добросовестную  работу  данного│
│работника в минувшие два месяца,                                         │
│                                                                         │
│Приказываю:                                                              │
│1.  Снять   с   мастера  производственного  отдела  N  2  Алексеева  Б.В.│
│дисциплинарное  взыскание - "выговор", объявленный  приказом по персоналу│
│директора ЗАО "Омега" от 02.11.2007 N 203-п.                             │
│2. Начальнику отдела кадров Ольшанскому О.О.  обеспечить  своевременное и│
│точное внесение соответствующих записей в личную карточку Алексеева Б.В.,│
│иную учетную документацию по персоналу.                                  │
│3. Контроль  за  исполнением  настоящего приказа возложить на заместителя│
│директора по управлению Емельянова Е.Е.                                  │
│                                                                         │
│Основание:  ходатайство  профсоюзной  организации предприятия (выписка из│
│протокола  заседания  профкома  ЗАО  "Омега"   от 25.12.2007),  докладная│
│записка  начальника   производственного  отдела  N  2  Новикова  Н.Н.  от│
│25.12.2007,  характеристика  на  Алексеева Б.В., справка отдела кадров об│
│обстоятельствах    привлечения    Алексеева    Б.В.    к   дисциплинарной│
│ответственности от 26.12.2007 N 51.                                      │
│                                                                         │
│Директор                    личная подпись         П.П. Пальцев          │
│                                                                         │
│Начальник                                                                │
│юридического отдела         личная подпись         М.М. Малых            │
│                                                                         │
│Ознакомлены:                                                             │
│                                                                         │
│_______________ Алексеев Б.В.             _______________ Емельянов Е.Е. │
│00.00.0000                                00.00.0000                     │
│                                                                         │
│_______________ Новиков Н.Н.              _______________ Ольшанский О.О.│
│00.00.0000                                00.00.0000                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 11.9

Отметим в заключение, что сведения о поощрениях и наказаниях (дисциплинарных
взысканиях), как правило, учитываются предприятиями в соответствующих журналах (книгах)
<255>. Учтенные сведения обычно используются руководством предприятия при планировании
работы по предупреждению дисциплинарных проступков, а также при подготовке различных
отчетов.

--------------------------------
<255> ОКУД и Методические рекомендации ВНИИДАД (2002 г.) не содержат на этот счет

какой-либо информации.

Журнал (книгу) целесообразно разделить на две части (раздела), в которых соответственно
фиксируются сведения о поощрениях и дисциплинарных взысканиях. Примерная форма журнала
представлена на рис. 11.10.
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                                  Журнал
     учета поощрений и наказаний (дисциплинарных взысканий) работников
     _________________________________________________________________
                         (наименование организации)

Раздел I. Учет поощрений
N N
п. п.

Фамилия,
имя и
отчество

Должность,
подразделение

Дата
приказа

Номер
приказа

Вид поощрения Основание

1 2 3 4 5 6 7

Итого по подразделениям:
Всего по организации:
Раздел II. Учет наказаний
N N
п. п.

Фамилия,
имя и
отчество

Должность,
подразделение

Дата
приказа

Номер
приказа

Вид
дисциплинарного
взыскания

Основание

1 2 3 4 5 6 7

Итого по подразделениям:
Всего по организации:

Рис. 11.10

Глава 12. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УВОЛЬНЕНИЯ

12.1. Приказ (распоряжение) об увольнении.
Документирование факта увольнения работников (прекращения (расторжения) с

работниками трудовых договоров) производится посредством издания соответствующего приказа
(распоряжения). Уточним, что в общем случае правом издания приказов об увольнении
(прекращении (расторжении) с работниками трудовых договоров) обычно наделяется
руководитель предприятия, а распоряжений об увольнении (прекращении (расторжении) с
работниками трудовых договоров) - другие уполномоченные должностные лица (например, из
числа заместителей руководителя, руководителей филиалов и т.п.).

Основанием для издания приказа (распоряжения) служат документально подтвержденные
основания (обстоятельства), придающие процедуре увольнения законный характер. Такие
основания (обстоятельства) предусмотрены Трудовым кодексом РФ, иными нормативно-
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правовыми актами <256>. В соответствии с Общероссийским классификатором управленческой
документации и Методическими рекомендациями ВНИИДАД (2002 г.) к числу документов,
сопровождающих издание приказа (распоряжения) об увольнении относятся:

- заявление об увольнении;
- представление о расторжении трудового договора (служебного контракта);
- протокол выборного профсоюзного органа.
--------------------------------
<256> Дополнительные основания для увольнения (прекращения (расторжения) с

работником трудового договора) могут быть предусмотрены локальными актами организации, а
также заключенными с работниками трудовыми договорами.

Следует уточнить, однако, что выражение выборным профсоюзным органом работников
предприятия мотивированного мнения (в письменной форме) необходимо лишь в связи с
намерением работодателя уволить кого-либо из работников - членов профсоюза работников
данного предприятия.

С другой стороны, в ряде случаев, предусмотренных ТК РФ, вместо перечисленных выше
документов могут фигурировать другие, например, акты подтверждающие факты нарушений
работниками условий трудового договора, документы, подтверждающие наступление
обстоятельств, в которых увольнение становится возможным независимо от воли сторон трудовых
отношений и т.д. (см. далее). Наконец, практически во всех случаях увольнения (за исключением
увольнения по инициативе работника - по основанию, предусмотренному ст. 80 ТК РФ, см. далее)
целесообразно заранее уведомлять работника, подлежащего увольнению, о предстоящем
увольнении <257>.

--------------------------------
<257> Такое уведомление является обязательным в случаях, предусмотренных ст. 180 ТК

РФ.

Уведомление должно делаться в письменной форме и носить персональный характер, а
факт ознакомления с ним работника - документально подтверждаться (например, росписью
работника в ознакомлении с уведомлением). При отказе работника от росписи составляется
соответствующий акт.

В соответствии с Указаниями по применению и заполнению форм первичной учетной
документации по учету труда и его оплаты на основании приказа (распоряжения) об увольнении
оформляется записка-расчет (форма N Т-61) <258> (см. рис. 12.1). Кроме того, в личную карточку
работника вносятся необходимые дополнения, а в его трудовую книжку - запись об увольнении, в
точности соответствующая формулировке приказа (распоряжения).

--------------------------------
<258> Утверждена Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты".

Унифицированная форма N Т-61

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301052│
                  ООО "Ариэль"                           ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
           наименование организации              ┌───────┼───────┤
                                Трудовой договор │ номер │       │
                                                 ├───────┼───────┤
                                                 │  дата │       │
                                                 └───────┴───────┘

                                     ┌─────────┬───────────┐
                                     │  Номер  │    Дата   │
                                     │документа│составления│
                                     ├─────────┼───────────┤
                                     │    3    │ 03.02.2006│
                      ЗАПИСКА-РАСЧЕТ └─────────┴───────────┘
               при прекращении (расторжении)
        трудового договора с работником (увольнении)
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                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Соловьева Светлана Сергеевна          │      302      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
             фамилия, имя, отчество
                           отдел кадров
------------------------------------------------------------------
                  структурное подразделение
                        инспектор по кадрам
------------------------------------------------------------------
          должность (специальность, профессия), разряд,
               класс (категория) квалификации

-Трудовой договор прекращен- (работник уволен) ненужное зачеркнуть
 04      февраля      06    Заявление Соловьевой С.С. от
"--" -------------- 20-- г. --------------------------------------
                             основание прекращения (расторжения)
15.01.2006, трудовой договор от 28.12.2003
------------------------------------------------------------------
              трудового договора (увольнения)
                             01    февраля     06        21-к
приказом (распоряжением) от "--" ----------- 20-- года N ---------

-Использованы авансом-
------------------------------------------- дней отпуска за период
 Не использованы 28 (двадцать восемь) дней
          28    декабря   2004
работы с "--" ----------- ---- г.
          27    декабря   2005
      по "--" ----------- ---- г.
                         Инженер
                         по кадрам               О.О. Осипова
Работник кадровой службы --------- _______ -----------------------
                         должность личная    расшифровка подписи
                                   подпись
                          03    февраля    06
                         "--" ---------- 20-- г.
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Оборотная сторона формы N Т-61

                      Расчет оплаты отпуска

┌────────────────┬─────────────────┐┌──────────────────┬─────────┐
│Расчетный период│Выплаты, учитыва-││    Количество    │Средний  │
├───────┬────────┤емые при исчисле-│├──────────┬───────┤дневной  │
│  год  │ месяц  │нии среднего за- ││календар- │часов  │(часовой)│
│       │        │работка, руб.    ││ных дней  │расчет-│зарабо-  │
│       │        │                 ││расчетного│ного   │ток, руб.│
│       │        │                 ││периода   │периода│         │
│       │        │                 ││          │       │         │
├───────┼────────┼─────────────────┤├──────────┼───────┼─────────┤
│   1   │    2   │        3        ││     4    │   5   │    6    │
├───────┼────────┼─────────────────┤├──────────┼───────┼─────────┤
│       │        │                 ││          │       │         │
├───────┼────────┼─────────────────┤│          │       │         │
│       │        │                 ││          │       │         │
├───────┼────────┼─────────────────┤│          │       │         │
│       │        │                 │└──────────┴───────┴─────────┘
├───────┼────────┼─────────────────┤┌──────────────────────┬─────┐
│       │        │                 ││   Количество дней    │Сумма│
├───────┼────────┼─────────────────┤│       отпуска        │за   │
│       │        │                 │├────────────┬─────────┤от-  │
├───────┼────────┼─────────────────┤│использовано│не испо- │пуск,│
│       │        │                 ││  авансом   │льзовано │руб. │
├───────┼────────┼─────────────────┤├────────────┼─────────┼─────┤
│       │        │                 ││     7      │    8    │  9  │
├───────┼────────┼─────────────────┤├────────────┼─────────┼─────┤
│       │        │                 ││            │         │     │
└───────┴────────┼─────────────────┤│            │         │     │
           Итого │                 ││            │         │     │
                 └─────────────────┘└────────────┴─────────┴─────┘

                          Расчет выплат

Начислено, руб. Удержано, руб. Задолженность,
руб.

всего налог на
доходы

всего за ор-
ганиза-
цией

за ра-
ботни-
ком

Причитает-
ся к вып-
лате сум-
ма, руб.

10 11  12  13 14 15 16 17 18 19

К выплате сумма __________________________________________________
                                    прописью
                ____________________________________ руб. ___ коп.
                                        (___________ руб. __ коп.)
                                           цифрами

по платежной ведомости (расходному ордеру) N __________________ от
"__" ____________ 20__ г.

Бухгалтер _________________ ______________________________________
           личная подпись             расшифровка подписи

Рис. 12.1

Примерная схема организации работы с документами по увольнению приведена на рис. 12.2.
Краткая характеристика указанных документов (вместе с соответствующими формулировками
приказов (распоряжений) об увольнении) и особенности организации работы с ними
рассматриваются далее, но прежде следует несколько слов сказать об общем порядке
оформления прекращения трудового договора, предусмотренного новой редакцией ТК РФ.
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            ┌───────────────────────────────────┐
            │     Уведомление о предстоящем     │
            │             увольнении            │
            └─────────────────┬─────────────────┘
            ┌─────────────────┴─────────────────┐
            │Заявление об увольнении (о согласии│
            │    с увольнением либо об отказе   │
            │ от перевода на другую работу) <*> │
            └─────────────────┬─────────────────┘
            ┌─────────────────┴─────────────────┐
            │  Представление к увольнению <**>  │
            └─────────────────┬─────────────────┘
            ┌─────────────────┴─────────────────┐
            │Приказ (распоряжение) об увольнении│
            └─────────────────┬─────────────────┘
┌───────────────────────┐     │     ┌───────────────────────┐
│     Записка-расчет    │     │     │    Личная карточка    │
│     при увольнении    ├─────┼─────┤                       │
│     (форма N Т-61)    │     │     │                       │
└───────────────────────┘     │     └───────────────────────┘
            ┌─────────────────┴─────────────────┐
            │        Трудовая книжка <***>      │
            └───────────────────────────────────┘

Рис. 12.2

--------------------------------
<*> Предлагаемая работа должна соответствовать состоянию здоровья и уровню

квалификации работника.
<**> Например, в форме аттестации о несоответствии уровня квалификации работника.
<***> Полностью оформленная трудовая книжка выдается увольняемому в день увольнения

(его доверенному лицу) либо высылается заказной почтой (с согласия работника).

12.2. Общий порядок оформления прекращения трудового договора.
Общий порядок оформления прекращения трудового договора установлен ст. 84.1 ТК РФ. В

соответствии с указанной статьей прекращение трудового договора оформляется приказом
(распоряжением) работодателя.

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник
должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения) <259>.

--------------------------------
<259> В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора

невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под
роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в
соответствии с федеральными законами сохранялось место работы (должность). В день
прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку в
надлежаще оформленном виде и произвести с ним расчет.

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора -
подчеркнем это вновь - должна производиться в точном соответствии с формулировками
соответствующего федерального закона и со ссылкой на соответствующую статью (часть статьи,
пункт статьи) закона. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую
книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения,
работодатель обязан направить ему письменное уведомление о необходимости явиться за
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления
уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой
книжки <260>. По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после
увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня такого
обращения.

--------------------------------
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<260> Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в
случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых
отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному пп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 или
п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был
продлен до окончания беременности в соответствии с ч. 2 ст. 261 ТК РФ.

12.3. Формулировки приказов (распоряжений) об увольнении.
Как правило, оформление проекта приказа (распоряжения) об увольнении (прекращении

(расторжении) с работником трудового договора) производится с применением унифицированных
форм N N Т-8 (Т-8а) <261>. При этом форма N Т-8 применяется для документирования факта
увольнения одного работника, тогда как форма N Т-8а - для документирования факта увольнения
двух и более работников <262>.

--------------------------------
<261> Утверждена Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты".
<262> Не исключается, впрочем, оформление проектов приказов (распоряжений) об

увольнении с применением бланков предприятия.

Подписанный руководителем предприятия приказ (распоряжение) объявляется работнику
под роспись. По письменному заявлению работника при увольнении ему должны быть выданы
копии документов (выписки из документов), связанных с работой, либо соответствующие справки.
Копии (выписки, справки) выдаются работнику безвозмездно и должны быть надлежащим образом
оформлены <263>. Примеры формулировок приказов об увольнении рассматриваются далее.

--------------------------------
<263> Статья 62 ТК РФ.

12.3.1. Пример формулировки приказа об увольнении по соглашению сторон.
Соглашение об увольнении (расторжении (прекращении) трудового договора) - это документ,

в соответствии с которым его стороны выражают согласие с увольнением работника
(расторжением (прекращением) ранее заключенного трудового договора). Возможность
увольнения работника (расторжения (прекращения) трудового договора) по соглашению сторон
предусмотрена ст. 78 ТК РФ.

Такое соглашение может быть заключено сторонами трудового договора в любое время.
Пример соглашения представлен на рис. 12.3. До заключения соглашения сторона, инициирующая
увольнение по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, по-видимому, должна
уведомить другую сторону о своем намерении - с тем, чтобы процедура увольнения носила
упорядоченный характер. Такое уведомление (заявление) (см. рис. 12.4 и 12.5 соответственно)
целесообразно направить другой стороне не позднее чем за две недели до предполагаемой даты
увольнения <264>.

--------------------------------
<264> Именно этот срок указан, в частности, в ст. 80 ТК РФ.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         Наименование предприятия                        │
│                                                                         │
│                                Соглашение                               │
│                                                                         │
│00.00.0000                                                          N 000│
│                    (наименование населенного пункта)                    │
│                                                                         │
│                              об увольнении                              │
│    (расторжении (прекращении) трудового договора от 00.00.0000 N 000)   │
│                                                                         │
│    Мы,    (наименование    должности,    фамилии,   имени   и   отчества│
│уполномоченного  лица),  действующий  на основании (указать наименование,│
│дату   и   номер   документа),   именуемый  в  дальнейшем  "Представитель│
│работодателя", с одной стороны, и (наименование должности, фамилии, имени│
│и отчества  работника),  именуемый  в  дальнейшем  "Работник",  с  другой│
│стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:                 │
│    1. Руководствуясь ст.  78  Трудового  кодекса  РФ,  уволить Работника│
│и  (или)  расторгнуть  (прекратить)  заключенный  с  Работником  трудовой│
│договор от 00.00.0000 N 000 по взаимному согласию.                       │
│    2. Настоящее соглашение вступает в силу с 00.00.0000.                │
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│    3. Настоящее соглашение прекращает действие в случае заключения между│
│Представителем   работодателя   и   Работником   нового   соглашения,   в│
│соответствии с которым прекращается действие настоящего соглашения. Такое│
│соглашение  может  быть  заключено до  истечения срока действия трудового│
│договора,  вытекающего  из  положений настоящего соглашения об увольнении│
│Работника.                                                               │
│    4.  Настоящее   соглашение  подписано  в  двух  экземплярах,  имеющих│
│одинаковую  силу,  из которых один выдается на руки Работнику,  а  второй│
│хранится организацией в документах (личном деле) Работника.              │
│                                                                         │
│    Подписи сторон:                                                      │
│                                                                         │
│    Представитель работодателя                          Работник         │
│    __________________________                 __________________________│
│    __________________________                 __________________________│
│    __________________________                 __________________________│
│    М.П.                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 12.3

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           (Указать наименование должности в дат. падеже)│
│                                                 И.О. Фамилия (работника)│
│                                                                         │
│                               Уведомление                               │
│                                                                         │
│    Уважаемый(ая) Имя Отчество!                                          │
│                                                                         │
│    Руководствуясь ст. 78 Трудового кодекса РФ, предлагаем Вам  уволиться│
│из организации по взаимному соглашению с 00.00.0000.                     │
│    Уведомляем Вас о том, что  в  соответствии с Трудовым  кодексом РФ Вы│
│вправе:                                                                  │
│    а) согласиться с увольнением из организации. В случае согласия с Вами│
│будет  заключено  соглашение  об  увольнении с последующим увольнением по│
│основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ;       │
│    б) отказаться от увольнения из организации. В случае отказа Вы вправе│
│продолжать работу в организации на условиях, предусмотренных  заключенным│
│с Вами трудовым договором.                                               │
│    В   связи   с   изложенным   просим   Вас   до  00.00.0000  письменно│
│проинформировать администрацию организации о своем решении. Надеемся, что│
│это уведомление будет воспринято Вами с подобающим пониманием.           │
│                                                                         │
│    От имени руководителя предприятия                                    │
│    (наименование должности лица,                                        │
│    подписавшего документ)           личная подпись          И.О. Фамилия│
│    Дата                                                                 │
│                                                                         │
│    Ознакомлен:                                                          │
│    Личная подпись работника                                             │
│    Дата ознакомления <265>                                              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 12.4

--------------------------------
<265> В случае отказа от ознакомления составляется акт.
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                 Директору ООО "Название"│
│                                                             И.О. Фамилия│
│                                              от И.О. Фамилия (работника)│
│                                                                         │
│                                Заявление                                │
│                                                                         │
│    Прошу Вас уволить меня с 00.00.0000 по соглашению сторон (п. 1 ст. 77│
│Трудового кодекса РФ).                                                   │
│                                                                         │
│    Личная подпись                                                       │
│    Дата                                                                 │
│                                                                         │
│    Согласен.                                                            │
│    Начальнику отдела кадров                                             │
│    Подготовить проект соглашения к 00.00.0000                           │
│                                                                         │
│    Директор                                                             │
│    Подпись               И.О. Фамилия                                   │
│    00.00.0000                                                           │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 12.5

Унифицированная форма N Т-8

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301006│
      Закрытое акционерное общество "Омега"              ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
          наименование организации                       └───────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │   Дата    │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │  303-п  │ 13.07.2008│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о прекращении (расторжении) трудового
            договора с работником (увольнении)

                                           18  августа   05      220
Прекратить действие трудового договора от "--" ------- 20-- г. N ---,
                                           13   июля   08
                                  уволить "--" ----- 20-- г.
                                             (ненужное зачеркнуть)

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество
                    производственный отдел N 2
------------------------------------------------------------------
                   структурное подразделение
                              мастера
------------------------------------------------------------------
         должность (специальность, профессия), разряд,
              класс (категория) квалификации
__________________________________________________________________
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           по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)
------------------------------------------------------------------
         основание прекращения (расторжения) трудового
                     договора (увольнения)
__________________________________________________________________

Основание (документ,
              Трудовой договор от 18 августа 2005 г. N 220,
номер, дата): ----------------------------------------------------
                    заявление работника, служебная записка,
                        медицинское заключение и т.д.
соглашение сторон от 06.07.2008
------------------------------------------------------------------

                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    13    июля     08
работник ознакомлен        ---------------- "---" -------- 20-- г.
                            личная подпись

Мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа в письменной форме
     10   июля   08      1
(от "--" ----- 20-- г. N --) рассмотрено

12.3.2. Пример формулировки приказа об увольнении в связи с истечением срока трудового
договора.

В соответствии со ст. 58 ТК РФ в случае, если ни одна из сторон срочного трудового
договора не потребовала его расторжения в связи с истечением срока последнего, то в
дальнейшем данный трудовой договор может рассматриваться как бессрочный (т.е. заключенный
на неопределенный срок). Однако в большинстве случаев, допускающих заключение срочного
трудового договора (по основаниям, предусмотренным ст. 59 ТК РФ), его продолжение (в качестве
бессрочного) по истечении срока действия является нежелательным для организации.

Таким образом, для того, чтобы обеспечить законное увольнение работника в связи с
истечением срока трудового договора - основание для увольнения предусмотрено п. 2 ч. 1 ст. 77
ТК РФ - организация должна соответствующим образом уведомить работника. Такое уведомление
следует направить работнику персонально, в письменной форме и заблаговременно <266>.
Целесообразно зафиксировать ознакомление работника с уведомлением под роспись. Пример
уведомления представлен на рис. 12.6.

--------------------------------
<266> Рекомендуемый срок - не позднее чем за три дня до истечения срока трудового

договора, см. в этой связи ст. 79 ТК РФ.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           (Указать наименование должности в дат. падеже)│
│                                                 И.О. Фамилия (работника)│
│                                                                         │
│                               Уведомление                               │
│                                                                         │
│    Уважаемый(ая) Имя Отчество!                                          │
│                                                                         │
│    Руководствуясь ст. 58 Трудового кодекса РФ, уведомляем Вас о том, что│
│организация  не  будет  продлевать  действие заключенного с Вами срочного│
│трудового договора. Срок действия трудового договора истекает 00.00.0000,│
│в  связи  с  чем  Вы  подлежите увольнению по основанию, предусмотренному│
│п. 2 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ.                                   │
│    Благодарим  Вас  за проделанную работу. Одновременно сообщаем, что за│
│Вами   сохраняются   права   на   получение   гарантий   и   компенсаций,│
│предусмотренных законодательством РФ в отношении  работников, увольняемых│
│в связи с истечением срока действия трудового договора.                  │
│    О  порядке  расчета  с  организацией   Вы   будете   проинформированы│
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│дополнительно  своим  непосредственным  руководителем.  Желаем  Вам всего│
│наилучшего.                                                              │
│                                                                         │
│    От имени руководителя предприятия                                    │
│    (наименование должности лица,                                        │
│    подписавшего документ)           личная подпись          И.О. Фамилия│
│    Дата                                                                 │
│                                                                         │
│    Ознакомлен:                                                          │
│    Личная подпись работника                                             │
│    Дата ознакомления <267>                                              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 12.6

--------------------------------
<267> В случае отказа от ознакомления составляется акт.

Унифицированная форма N Т-8

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301006│
      Закрытое акционерное общество "Омега"              ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
          наименование организации                       └───────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │   Дата    │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │  303-п  │ 13.07.2008│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о прекращении (расторжении) трудового
            договора с работником (увольнении)

                                           18  августа   05      220
Прекратить действие трудового договора от "--" ------- 20-- г. N ---,
                                           13   июля   08
                                  уволить "--" ----- 20-- г.
                                             (ненужное зачеркнуть)

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество
                    производственный отдел N 2
------------------------------------------------------------------
                   структурное подразделение
                              мастера
------------------------------------------------------------------
         должность (специальность, профессия), разряд,
              класс (категория) квалификации
__________________________________________________________________
в связи с истечением срока трудового договора (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК
                                РФ)
------------------------------------------------------------------
         основание прекращения (расторжения) трудового
                     договора (увольнения)
__________________________________________________________________
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Основание (документ,
              Трудовой договор от 18 августа 2005 г. N 220,
номер, дата): ----------------------------------------------------
                    заявление работника, служебная записка,
                        медицинское заключение и т.д.
уведомление о намерении организации прекратить трудовой договор
------------------------------------------------------------------
в связи с истечением его срока от 06.07.2008
------------------------------------------------------------------

                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    13    июля     08
работник ознакомлен        ---------------- "---" -------- 20-- г.
                            личная подпись

Мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа в письменной форме
     10   июля   08      1
(от "--" ----- 20-- г. N --) рассмотрено

12.3.3. Пример формулировки приказа об увольнении по инициативе работника (по
собственному желанию).

В соответствии со ст. 80 ТК РФ работник вправе по собственной инициативе (по
собственному желанию) расторгнуть трудовой договор. С этой целью ему следует не позднее чем
за две недели до предполагаемой даты увольнения в письменной форме предупредить о своем
намерении работодателя. Как правило, предупреждение излагается в соответствующем
заявлении. Пример заявления представлен на рис. 12.7.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                 Директору ООО "Название"│
│                                                             И.О. Фамилия│
│                                              от И.О. Фамилия (работника)│
│                                                                         │
│                                Заявление                                │
│                                                                         │
│    Прошу   Вас   уволить  меня  с  00.00.0000  по  собственному  желанию│
│(п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ).                                 │
│                                                                         │
│    Личная подпись                                                       │
│    Дата                                                                 │
│                                                                         │
│    Согласен.                                                            │
│    Начальнику отдела кадров                                             │
│    Подготовить  проект  приказа  к  00.00.0000. Выдачу трудовой книжки -│
│на контроль.                                                             │
│                                                                         │
│    Главному бухгалтеру                                                  │
│    Обеспечить своевременный и полный расчет с заявителем.               │
│                                                                         │
│    Директор                                                             │
│    Подпись               И.О. Фамилия                                   │
│    00.00.0000                                                           │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 12.7
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Унифицированная форма N Т-8

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301006│
      Закрытое акционерное общество "Омега"              ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
          наименование организации                       └───────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │   Дата    │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │  303-п  │ 13.07.2008│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о прекращении (расторжении) трудового
            договора с работником (увольнении)

                                           18  августа   05      220
Прекратить действие трудового договора от "--" ------- 20-- г. N ---,
                                           13   июля   08
                                  уволить "--" ----- 20-- г.
                                             (ненужное зачеркнуть)

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество
                    производственный отдел N 2
------------------------------------------------------------------
                   структурное подразделение
                              мастера
------------------------------------------------------------------
         должность (специальность, профессия), разряд,
              класс (категория) квалификации
__________________________________________________________________
 в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника
                     (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)
------------------------------------------------------------------
         основание прекращения (расторжения) трудового
                     договора (увольнения)
__________________________________________________________________

Основание (документ,
              Трудовой договор от 18 августа 2005 г. N 220,
номер, дата): ----------------------------------------------------
                    заявление работника, служебная записка,
                        медицинское заключение и т.д.
заявление Алексеева Б.В. от 29.06.2008
------------------------------------------------------------------

                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    13    июля     08
работник ознакомлен        ---------------- "---" -------- 20-- г.
                            личная подпись
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Мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа в письменной форме
     10   июля   08      1
(от "--" ----- 20-- г. N --) рассмотрено

12.3.4. Пример формулировки приказа об увольнении по инициативе работодателя (в связи с
ликвидацией организации).

Возможность расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с
ликвидацией организации предусмотрена п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. В этой ситуации работники
организации подлежат увольнению по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

Увольнение работников по указанному основанию производится с соблюдением
определенного порядка. Этот порядок, в частности, предусматривает предупреждение работников
организации о предстоящем увольнении.

В соответствии со ст. 180 ТК РФ такое предупреждение (рис. 12.8) следует направить
каждому работнику персонально, в письменной форме и не позднее чем за два месяца до
предполагаемой даты увольнения. Целесообразно зафиксировать ознакомление работника с
предупреждением под роспись <268>.

--------------------------------
<268> В случае отказа работника от росписи (от ознакомления с предупреждением) об этом

составляется акт, см. рис. 12.9.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           (Указать наименование должности в дат. падеже)│
│                                                             И.О. Фамилия│
│                                                                         │
│                              Предупреждение                             │
│                                                                         │
│    Уважаемый(ая) Имя Отчество!                                          │
│                                                                         │
│    В  соответствии  со ст. 180 Трудового кодекса РФ предупреждаем Вас  о│
│том, что в связи с предстоящей ликвидацией организации трудовой  договор,│
│заключенный   с  Вами,  подлежит  досрочному   прекращению.  Дата  Вашего│
│увольнения - 00 месяца 2008 г.                                           │
│    Благодарим  Вас  за работу.   Одновременно   сообщаем,  что  за  Вами│
│сохраняются  права  на  получение гарантий и компенсаций, предусмотренных│
│законодательством  РФ  в  отношении  работников,  увольняемых  в  связи с│
│ликвидацией организации.                                                 │
│    О   порядке   расчета  с   организацией  Вы  будете  проинформированы│
│дополнительно  своим  непосредственным  руководителем.  Желаем  Вам всего│
│наилучшего.                                                              │
│                                                                         │
│    От имени руководителя организации                                    │
│    (наименование должности лица,                                        │
│    подписавшего документ)           личная подпись          И.О. Фамилия│
│    Дата                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 12.8

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                Акт N ___                                │
│                                                                         │
│00 месяца 2008 г.                              (наименование нас. пункта)│
│                                                                         │
│        об отказе работника в расписке о получении предупреждения        │
│          (от получения предупреждения) о предстоящем увольнении         │
│                    в связи с ликвидацией организации                    │
│                                                                         │
│    Настоящий   акт   составлен   в   том,   что  работник  (наименование│
│структурного подразделения) организации И.О. Фамилия отказался           │
│    -расписаться в получении предупреждения о предстоящем увольнении-    │
│    от получения предупреждения о предстоящем увольнении                 │
│    (ненужное зачеркнуть)                                                │
│    в связи с ликвидацией организации.                                   │
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│                                                                         │
│    Содержание указанного предупреждения объявлено И.О. Фамилия устно его│
│непосредственным  руководителем И.О. Фамилия в присутствии И.О. Фамилия и│
│И.О. Фамилия, что подтверждается соответствующими подписями.             │
│                                                                         │
│    Приложение: предупреждение от 00.00.0000 N 000.                      │
│                                                                         │
│    Акт составил:                                                        │
│    (наименование должности                                              │
│    непосредственного руководителя)      личная подпись      И.О. Фамилия│
│                                                                         │
│    Факт   отказа   работника   И.О.   Фамилия  от  расписки  (получения)│
│подтверждаю:                                                             │
│    (наименование должности                                              │
│    уполномоченного лица)                личная подпись      И.О. Фамилия│
│                                                                         │
│    (наименование должности                                              │
│    уполномоченного лица)                личная подпись      И.О. Фамилия│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 12.9

Унифицированная форма N Т-8

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301006│
      Закрытое акционерное общество "Омега"              ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
          наименование организации                       └───────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │   Дата    │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │  303-п  │ 13.07.2008│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о прекращении (расторжении) трудового
            договора с работником (увольнении)

                                           18  августа   05      220
Прекратить действие трудового договора от "--" ------- 20-- г. N ---,
                                           13   июля   08
                                  уволить "--" ----- 20-- г.
                                             (ненужное зачеркнуть)

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество
                    производственный отдел N 2
------------------------------------------------------------------
                   структурное подразделение
                              мастера
------------------------------------------------------------------
         должность (специальность, профессия), разряд,
              класс (категория) квалификации
__________________________________________________________________
      в связи с расторжением трудового договора по инициативе
 работодателя вследствие ликвидации организации (п. 4 ч. 1 ст. 77
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                     и п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
------------------------------------------------------------------
         основание прекращения (расторжения) трудового
                     договора (увольнения)
__________________________________________________________________

Основание (документ,
              Трудовой договор от 18 августа 2005 г. N 220,
номер, дата): ----------------------------------------------------
                    заявление работника, служебная записка,
                        медицинское заключение и т.д.
уведомление Алексеева Б.В. о предстоящем увольнении от 10.05.2008,
------------------------------------------------------------------
протокол собрания учредителей 09.04.2008 N 1 <*>.
------------------------------------------------------------------

                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    13    июля     08
работник ознакомлен        ---------------- "---" -------- 20-- г.
                            личная подпись

Мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа в письменной форме
     10   мая    08      1
(от "--" ----- 20-- г. N --) рассмотрено

--------------------------------
<*> Иной документ, например решение суда.

12.3.5. Пример формулировки приказа об увольнении по инициативе работодателя (в связи с
сокращением численности (штата) организации).

Возможность расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с
сокращением численности (штата) организации предусмотрена п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. В этой
ситуации работники организации, "подпадающие под сокращение", подлежат увольнению по
основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

Увольнение работников по указанному основанию производится с соблюдением
определенного порядка. Этот порядок, в частности, предусматривает:

- предупреждение работников организации о предстоящем увольнении;
- определение категорий работников, обладающих преимущественным правом на

сохранение рабочего места в организации;
- ознакомление работников с перечнем вакантных должностей, на которые они могут быть

переведены с письменного согласия, при условии, что предлагаемая работа не противопоказана
им по состоянию здоровья и соответствует уровню их квалификации;

- получение от работников заявлений, подтверждающих их согласие на перевод либо отказ
от перевода на другую работу в организации.

Поскольку ситуация с сокращением численности (штата) организации подробно
рассматривалась в гл. 8 данного пособия, то ограничимся на этот раз примером только одного
документа - приказа об увольнении по соответствующему основанию.
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Унифицированная форма N Т-8

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301006│
      Закрытое акционерное общество "Омега"              ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
          наименование организации                       └───────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │   Дата    │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │  303-п  │ 13.07.2008│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о прекращении (расторжении) трудового
            договора с работником (увольнении)

                                           18  августа   05      220
Прекратить действие трудового договора от "--" ------- 20-- г. N ---,
                                           13   июля   08
                                 уволить  "--" ----- 20-- г.
                                             (ненужное зачеркнуть)

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество
                    производственный отдел N 2
------------------------------------------------------------------
                   структурное подразделение
                              мастера
------------------------------------------------------------------
         должность (специальность, профессия), разряд,
              класс (категория) квалификации
__________________________________________________________________
      в связи с расторжением трудового договора по инициативе
работодателя вследствие сокращения численности (штата) организации
                     (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
------------------------------------------------------------------
         основание прекращения (расторжения) трудового
                     договора (увольнения)
__________________________________________________________________

Основание (документ,
              Трудовой договор от 18 августа 2005 г. N 220, приказ
номер, дата): ----------------------------------------------------
                    заявление работника, служебная записка,
                        медицинское заключение и т.д.
от 01.05.2008 N 100 "О введении в действие нового штатного
------------------------------------------------------------------
расписания", уведомление Алексеева Б.В. о сокращении численности
------------------------------------------------------------------
(штата) организации от 10.05.2008, уведомление Алексеева Б.В. об
------------------------------------------------------------------
имеющихся в организации вакансиях от 11.05.2008, заявление
------------------------------------------------------------------
Алексеева Б.В. с отказом от перевода на другую работу от
------------------------------------------------------------------
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12.05.2008.
------------------------------------------------------------------

                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    13    июля     08
работник ознакомлен        ---------------- "---" -------- 20-- г.
                            личная подпись

Мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа в письменной форме
     10   мая    08      1
(от "--" ----- 20-- г. N --) рассмотрено

12.3.6. Пример формулировки приказа об увольнении по инициативе работодателя
(вследствие несоответствия состояния здоровья работника занимаемой должности в соответствии
с медицинским заключением).

Возможность расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с
несоответствием состояния здоровья работника выполняемой работе, подтвержденным
медицинским заключением, предусмотрена ч. 3 ст. 73 ТК РФ. В этой ситуации работник,
отказавшийся от перевода на другую работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья,
подлежит увольнению по основанию, предусмотренному п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Увольнение
работников по указанному основанию производится с соблюдением определенного порядка. Этот
порядок, в частности, предусматривает <269>:

- уведомление работника о возможности увольнения (в случае отказа от перевода);
- ознакомление работника с перечнем видов работ, не противопоказанных ему по состоянию

здоровья и соответствующих уровню его квалификации, выполнение которых может быть
поручено работнику с письменного согласия последнего;

- получение от работника заявления, подтверждающего его согласие на перевод либо отказ
от перевода на другую работу в организации.

--------------------------------
<269> В отсутствие в организации другой работы, выполнение которой не противопоказано

работнику по состоянию здоровья, он уведомляется о предстоящем увольнении.

Поскольку эта ситуация также подробно рассматривалась в гл. 8 данного пособия, то и в
этом случае ограничимся только примером приказа об увольнении по соответствующему
основанию.
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Унифицированная форма N Т-8

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301006│
      Закрытое акционерное общество "Омега"              ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
          наименование организации                       └───────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │   Дата    │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │  303-п  │ 13.07.2008│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о прекращении (расторжении) трудового
            договора с работником (увольнении)

                                           18  августа   05      220
Прекратить действие трудового договора от "--" ------- 20-- г. N ---,
                                           13   июля   08
                                 уволить  "--" ----- 20-- г.
                                             (ненужное зачеркнуть)

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество
                    производственный отдел N 2
------------------------------------------------------------------
                   структурное подразделение
                              мастера
------------------------------------------------------------------
         должность (специальность, профессия), разряд,
              класс (категория) квалификации
__________________________________________________________________
      в связи с расторжением трудового договора по инициативе
  работодателя - увольнением в связи с несоответствием занимаемой
      должности вследствие состояния здоровья в соответствии
        с медицинским заключением (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)
------------------------------------------------------------------
         основание прекращения (расторжения) трудового
                     договора (увольнения)
__________________________________________________________________

Основание (документ,
              Трудовой договор от 18 августа 2005 г. N 220,
номер, дата): ----------------------------------------------------
                    заявление работника, служебная записка,
                        медицинское заключение и т.д.
медицинское заключение МУП "Энская поликлиника" от 29.06.2008,
------------------------------------------------------------------
уведомление Алексеева Б.В. об имеющихся в организации вакансиях от
------------------------------------------------------------------
01.07.2008, заявление Алексеева Б.В. с отказом от перевода на
------------------------------------------------------------------
другую работу от 03.07.2008, уведомление Алексеева Б.В.
------------------------------------------------------------------
о предстоящем увольнении от 05.07.2008.
------------------------------------------------------------------
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                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    13    июля     08
работник ознакомлен        ---------------- "---" -------- 20-- г.
                            личная подпись

Мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа в письменной форме
     10   июля   08      1
(от "--" ----- 20-- г. N --) рассмотрено

12.3.7. Пример формулировки приказа об увольнении по инициативе работодателя (в связи с
несоответствием работника занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации,
подтвержденной результатами аттестации).

Возможность расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с
недостаточной квалификацией работника, подтвержденной результатами аттестации,
предусмотрена п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. В этой ситуации работник, отказавшийся от перевода на
другую работу, которую он может выполнять с учетом уровня имеющейся квалификации, подлежит
увольнению по вышеуказанному основанию.

Увольнение работников по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ,
производится с соблюдением определенного порядка. Этот порядок, в частности,
предусматривает <270>:

- уведомление работника о возможности увольнения (в случае отказа от перевода);
- ознакомление работника с перечнем видов работ, соответствующих уровню его

квалификации, выполнение которых может быть поручено работнику с письменного согласия
последнего <271>;

- получение от работника заявления, подтверждающего его согласие на перевод либо отказ
от перевода на другую работу в организации.

--------------------------------
<270> В отсутствие в организации другой работы, выполнение которой может быть поручено

работнику с учетом имеющейся квалификации, он уведомляется о предстоящем увольнении.
<271> Предлагаемая работа, кроме того, не должна быть противопоказана работнику по

состоянию здоровья.

Поскольку и эта ситуация подробно рассматривалась в гл. 8 данного пособия, то вновь
ограничимся примером приказа об увольнении по соответствующему основанию.

Унифицированная форма N Т-8

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301006│
      Закрытое акционерное общество "Омега"              ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
          наименование организации                       └───────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │   Дата    │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │  303-п  │ 13.07.2008│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о прекращении (расторжении) трудового
            договора с работником (увольнении)

                                           18  августа   05      220
Прекратить действие трудового договора от "--" ------- 20-- г. N ---,
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                                           13   июля   08
                                 уволить  "--" ----- 20-- г.
                                             (ненужное зачеркнуть)

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество
                    производственный отдел N 2
------------------------------------------------------------------
                   структурное подразделение
                              мастера
------------------------------------------------------------------
         должность (специальность, профессия), разряд,
              класс (категория) квалификации
__________________________________________________________________
      в связи с расторжением трудового договора по инициативе
  работодателя (увольнением в связи с несоответствием выполняемой
   работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной
         результатами аттестации) (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
------------------------------------------------------------------
         основание прекращения (расторжения) трудового
                     договора (увольнения)
__________________________________________________________________

Основание (документ,
              Трудовой договор от 18 августа 2005 г. N 220,
номер, дата): ----------------------------------------------------
                    заявление работника, служебная записка,
                        медицинское заключение и т.д.
протокол заседания аттестационной комиссии от 29.06.2008,
------------------------------------------------------------------
уведомление Алексеева Б.В. об имеющихся в организации вакансиях от
------------------------------------------------------------------
01.07.2008, заявление Алексеева Б.В. с отказом от перевода на
------------------------------------------------------------------
другую работу от 03.07.2008, уведомление Алексеева Б.В.
------------------------------------------------------------------
о предстоящем увольнении от 05.07.2008.
------------------------------------------------------------------

                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    13    июля     08
работник ознакомлен        ---------------- "---" -------- 20-- г.
                            личная подпись

Мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа в письменной форме
     10   июля   08      1
(от "--" ----- 20-- г. N --) рассмотрено

12.3.8. Пример формулировки приказа об увольнении по инициативе работодателя (в связи
со сменой собственника имущества организации).

Возможность расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи со
сменой собственника организации предусмотрена ст. 75 и п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Уточним, что по
данному основанию могут быть уволены из организации (в срок, не превышающий трех месяцев с
даты возникновения права собственности у нового владельца организации) ее руководитель,
заместители руководителя и главный бухгалтер.
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Увольнение перечисленных работников по рассматриваемому основанию производится с их
предварительным предупреждением о предстоящем увольнении. Пример предупреждения
представлен на рис. 12.10.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           (Указать наименование должности в дат. падеже)│
│                                                             И.О. Фамилия│
│                                                                         │
│                              Предупреждение                             │
│                                                                         │
│    Уважаемый(ая) Имя Отчество!                                          │
│                                                                         │
│    В  соответствии  со  ст. 75  Трудового кодекса РФ предупреждаем Вас о│
│том,  что  в  связи  со сменой собственника организации трудовой договор,│
│заключенный  с  Вами,   подлежит  досрочному  прекращению  по  основанию,│
│предусмотренному  п. 4 ч. 1 ст. 81  Трудового  кодекса  РФ.  Дата  Вашего│
│ увольнения - 00 месяца 2008 г.                                          │
│    Благодарим  Вас  за  работу.  Одновременно   сообщаем,  что  за  Вами│
│сохраняются  права на  получение  гарантий и компенсаций, предусмотренных│
│законодательством  РФ  в  отношении  работников,  увольняемых  в связи со│
│сменой собственника организации.                                         │
│    О  порядке  расчета  с  организацией   Вы   будете   проинформированы│
│дополнительно. Желаем Вам всего наилучшего.                              │
│                                                                         │
│От имени руководителя организации                                        │
│(наименование должности лица,                                            │
│подписавшего документ)             личная подпись            И.О. Фамилия│
│Дата                                                                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 12.10

Унифицированная форма N Т-8

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301006│
      Закрытое акционерное общество "Омега"              ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
          наименование организации                       └───────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │   Дата    │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │  303-п  │ 13.07.2008│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о прекращении (расторжении) трудового
            договора с работником (увольнении)

                                           18  августа   05      220
Прекратить действие трудового договора от "--" ------- 20-- г. N ---,
                                           13   июля   08
                                 уволить  "--" ----- 20-- г.
                                             (ненужное зачеркнуть)

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
          Алексееву Валентину Борисовну          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество
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                            управление
------------------------------------------------------------------
                   структурное подразделение
                         главный бухгалтер
------------------------------------------------------------------
         должность (специальность, профессия), разряд,
              класс (категория) квалификации
__________________________________________________________________
      в связи с расторжением трудового договора по инициативе
     работодателя - увольнением в связи со сменой собственника
      имущества организации (ст. 75 и п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
------------------------------------------------------------------
         основание прекращения (расторжения) трудового
                     договора (увольнения)
__________________________________________________________________

Основание (документ,
              Трудовой договор от 18 августа 2005 г. N 220,
номер, дата): ----------------------------------------------------
                    заявление работника, служебная записка,
                        медицинское заключение и т.д.
свидетельство о государственной регистрации права собственности на
------------------------------------------------------------------
имущество организации от 03.05.2008 N 1001-06, выданное отделом
------------------------------------------------------------------
Росрегистрации по Ивановской области, уведомление Алексеевой В.Б.
------------------------------------------------------------------
о предстоящем увольнении от 29.06.2008
------------------------------------------------------------------

                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом (распоряжением)  В.Б. Алексеева    13    июля     08
работник ознакомлен        ---------------- "---" -------- 20-- г.
                            личная подпись

Мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа в письменной форме
     10   июля   08      1
(от "--" ----- 20-- г. N --) рассмотрено

12.3.9. Пример формулировки приказа об увольнении по инициативе работодателя
(вследствие неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание).

Возможность расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с
неоднократным неисполнением работником, имеющим дисциплинарное взыскание, трудовых
обязанностей без уважительных причин предусмотрена п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Увольнение
работника по рассматриваемому основанию производится с предварительным предупреждением о
предстоящем увольнении (см. рис. 12.11).
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           (Указать наименование должности в дат. падеже)│
│                                                             И.О. Фамилия│
│                                                                         │
│                              Предупреждение                             │
│                                                                         │
│    Уважаемый господин Фамилия!                                          │
│                                                                         │
│    С сожалением  вынуждены сообщить, что Вы уволены из нашей организации│
│с (число, месяц, год). Нам искренне жаль, что, несмотря на вынесенные Вам│
│ранее взыскания, Вы так и не сумели изменить свою работу к лучшему.      │
│    Несмотря на происшедшее, мы с благодарностью вспоминаем о той работе,│
│которая  была  исполнена  Вами с надлежащей ответственностью и подобающим│
│служебным рвением.                                                       │
│    Выписку  из приказа об увольнении, расчет и трудовую книжку Вы можете│
│получить 00.00.0000 в течение всего рабочего дня. Необходимые указания на│
│этот счет будут даны соответствующим должностным лицам.                  │
│    Желаем Вам всего наилучшего.                                         │
│                                                                         │
│    От имени руководителя организации                                    │
│    (наименование должности лица,                                        │
│    подписавшего документ)           личная подпись          И.О. Фамилия│
│    Дата                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 12.11

Необходимо подчеркнуть, что законность увольнения по данному основанию должна
подтверждаться соответствующими документами, в частности, доказывающими, что:

- ранее данный работник действительно привлекался к дисциплинарной ответственности за
ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей без уважительных причин;

- данный работник по-прежнему считается имеющим дисциплинарное взыскание;
- данный работник действительно был вновь уличен в ненадлежащем исполнении своих

трудовых обязанностей без уважительных причин;
- данным работником были представлены письменные объяснения по факту ненадлежащего

исполнения своих трудовых обязанностей без уважительных причин <272>.
--------------------------------
<272> При непредставлении работником в течение двух рабочих дней письменных

объяснений составляется акт.

Перечисленные обстоятельства могут быть подтверждены копией приказа о привлечении к
дисциплинарной ответственности, справкой отдела кадров о том, что работник считается
имеющим дисциплинарное взыскание (см. рис. 12.12), докладной запиской (актом),
подтверждающим факт повторного ненадлежащего исполнения работником своих трудовых
обязанностей без уважительных причин, объяснительной запиской работника (с соответствующей
резолюцией руководителя организации) <273>.

--------------------------------
<273> Все перечисленные документы должны быть соответствующим образом оформлены.
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    ЗАО "Омега"                                                          │
│                                                                         │
│                                 Справка                                 │
│                                                                         │
│    10.07.2006 N 123/ок                                                  │
│                                                                         │
│    О наказании                                                          │
│    инженера Иванова И.И.                                                │
│                                                                         │
│    Дана   в   том,  что  на  основании  записи  N  15  в  Журнале  учета│
│дисциплинарных  взысканий работников организации за 2006 г. (инв. 200/ок)│
│установлено следующее:                                                   │
│    1. Инженеру Иванову Игорю Иннокентьевичу  за  ненадлежащее исполнение│
│без   уважительной   причины   своих   трудовых   обязанностей   приказом│
│генерального директора ЗАО "Омега" от 11.01.2006 N 20-п объявлен "строгий│
│выговор".                                                                │
│    2. До  настоящего  времени дисциплинарное взыскание с Иванова И.И. не│
│снято,  в  связи  с  чем  Иванов И.И.  считается  имеющим  дисциплинарное│
│взыскание.                                                               │
│                                                                         │
│    Справка дана  в  связи  с рассмотрением вопроса об увольнении Иванова│
│И.И.                                                                     │
│                                                                         │
│    Начальник отдела кадров                                              │
│    подпись             А.А. Александров                                 │
│                                                                         │
│    Инспектор по кадрам                                                  │
│    подпись             Г.Г. Горохова                                    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 12.12

Унифицированная форма N Т-8

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301006│
      Закрытое акционерное общество "Омега"              ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
          наименование организации                       └───────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │   Дата    │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │  303-п  │ 13.07.2008│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о прекращении (расторжении) трудового
            договора с работником (увольнении)

                                           18  августа   05      220
Прекратить действие трудового договора от "--" ------- 20-- г. N ---,
                                           13   июля   08
                                 уволить  "--" ----- 20-- г.
                                             (ненужное зачеркнуть)

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │



257

-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество
                    производственный отдел N 2
------------------------------------------------------------------
                   структурное подразделение
                              мастера
------------------------------------------------------------------
         должность (специальность, профессия), разряд,
              класс (категория) квалификации
__________________________________________________________________
      в связи с расторжением трудового договора по инициативе
  работодателя вследствие неоднократного неисполнения работником,
имеющим дисциплинарное взыскание, без уважительных причин трудовых
               обязанностей (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
------------------------------------------------------------------
         основание прекращения (расторжения) трудового
                     договора (увольнения)
__________________________________________________________________

Основание (документ,
              Трудовой договор от 18 августа 2005 г. N 220,
номер, дата): ----------------------------------------------------
                    заявление работника, служебная записка,
                        медицинское заключение и т.д.
приказ от 11.08.2005 N 960-п "О привлечении к дисциплинарной
------------------------------------------------------------------
ответственности Алексеева Б.В.", докладная записка начальника
------------------------------------------------------------------
производственного отдела N 2 от 06.07.2006, справка отдела кадров
------------------------------------------------------------------
от 07.07.2006 о работниках, считающихся имеющими дисциплинарные
------------------------------------------------------------------
взыскания, объяснительная Алексеева Б.В. от 08.07.2006,
------------------------------------------------------------------
уведомление Алексеева Б.В. о предстоящем увольнении от 09.07.2006.
------------------------------------------------------------------

                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    13    июля     08
работник ознакомлен        ---------------- "---" -------- 20-- г.
                            личная подпись

Мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа в письменной форме
     10   июля   08      1
(от "--" ----- 20-- г. N --) рассмотрено

12.3.10. Пример формулировки приказа об увольнении по инициативе работодателя
(вследствие однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей).

Возможность расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с
однократным грубым нарушением работником трудовых обязанностей предусмотрена п. 6 ч. 1 ст.
81 ТК РФ. Увольнение работника по рассматриваемому основанию производится с
предварительным предупреждением о предстоящем увольнении.

Необходимо подчеркнуть, что, как и в рассмотренном выше случае, законность увольнения
по данному основанию должна подтверждаться соответствующими документами, в зависимости от
характера нарушения доказывающими, что:

работником был совершен прогул (пп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
работник появился на рабочем месте в состоянии опьянения (пп. "б" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
работник разгласил охраняемую законом тайну, ставшую известной ему в связи с

исполнением трудовых обязанностей (пп. "в" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);



258

работник совершил хищение по месту работы чужого имущества (пп. "г" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК
РФ);

работник совершил нарушение требований по охране труда, повлекшее за собой тяжкие
последствия (либо заведомо создававшее реальную угрозу наступления таких последствий) (пп.
"д" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

Так, в случае, предусмотренном пп. "в" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, должен быть документально
подтвержден факт принятия на себя работником обязательств по неразглашению охраняемой
законом тайны (в частности, коммерческой тайны). Пример такого обязательства представлен на
рис. 12.13. Кроме того, соответствующими документами, к примеру материалами внутреннего
расследования, должен быть подтвержден и факт нарушения работником этого обязательства.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Эмблема предприятия                                                  │
│    00.00.0000 N 000                                                     │
│                                                                         │
│                              Обязательство                              │
│        об обеспечении сохранности доверенных работнику сведений,        │
│               отнесенных к коммерческой тайне предприятия               │
│                                                                         │
│    Я, нижеподписавшийся, _______________________________________________│
│    в связи с исполнением работы (трудовой  функции),  порученной  мне на│
│основании  трудового  договора  от  00.00.0000 N 000, требующей доступа к│
│информации,   составляющей   коммерческую  тайну  предприятия,  настоящим│
│подтверждаю  свое  согласие  на  ознакомление  с  указанной информацией в│
│объеме,  необходимом  для  эффективного  исполнения  возложенных  на меня│
│служебно-деловых полномочий.                                             │
│    В целях обеспечения сохранности указанной информации обязуюсь:       │
│    а) выполнять установленный на предприятии режим коммерческой тайны;  │
│    б) не   разглашать   информацию,   составляющую  коммерческую  тайну,│
│обладателями  которой  являются предприятие и его деловые партнеры, и без│
│их согласия не использовать эту информацию в личных целях;               │
│    в) не   разглашать   информацию,   составляющую  коммерческую  тайну,│
│обладателями  которой  являются предприятие и его деловые партнеры, после│
│прекращения  трудового  договора  в  течение  трех  лет после прекращения│
│трудового договора;                                                      │
│    г) возместить  причиненный  предприятию  ущерб  в случае установления│
│судом моей виновности в разглашении информации, составляющей коммерческую│
│тайну  предприятия,  ставшей  мне  известной  в связи с исполнением своих│
│трудовых обязанностей;                                                   │
│    д) передать  предприятию  при  прекращении  или расторжении трудового│
│договора  имеющиеся  в  пользовании   материальные  носители  информации,│
│содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну предприятия.      │
│                                                                         │
│    С  содержанием  перечня  сведений,  отнесенных  к  коммерческой тайне│
│предприятия,  я  ознакомлен  00.00.0000  уполномоченным должностным лицом│
│службы конфиденциальной информации.                                      │
│    Требования  Федерального  закона  от  29.07.2004 N 98-ФЗ  в отношении│
│порядка   обращения  со  сведениями,  отнесенными  к  коммерческой  тайне│
│предприятия, мне разъяснены.                                             │
│                                                                         │
│    00.00.0000                    Подпись                    И.О. Фамилия│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 12.13

Унифицированная форма N Т-8

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301006│
      Закрытое акционерное общество "Омега"              ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
          наименование организации                       └───────┘
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                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │   Дата    │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │  303-п  │ 13.07.2008│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о прекращении (расторжении) трудового
            договора с работником (увольнении)

                                           18  августа   05      220
Прекратить действие трудового договора от "--" ------- 20-- г. N ---,
                                           13   июля   08
                                 уволить  "--" ----- 20-- г.
                                             (ненужное зачеркнуть)

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество
                         отдел маркетинга
------------------------------------------------------------------
                   структурное подразделение
                        ведущий маркетолог
------------------------------------------------------------------
         должность (специальность, профессия), разряд,
              класс (категория) квалификации
__________________________________________________________________
      в связи с расторжением трудового договора по инициативе
 работодателя вследствие однократного грубого нарушения работником
   трудовых обязанностей - разглашения охраняемой законом тайны,
   ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых
           обязанностей (пп. "в" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
------------------------------------------------------------------
         основание прекращения (расторжения) трудового
                     договора (увольнения)
__________________________________________________________________

Основание (документ,
              Трудовой договор от 18 августа 2005 г. N 220,
номер, дата): ----------------------------------------------------
                    заявление работника, служебная записка,
                        медицинское заключение и т.д.
обязательство Алексеева Б.В. от 19.06.2005 о неразглашении
------------------------------------------------------------------
сведений, составляющих охраняемую законом тайну, докладная записка
------------------------------------------------------------------
начальника отдела маркетинга от 06.07.2008, объяснительная
------------------------------------------------------------------
Алексеева Б.В. от 07.07.2008, уведомление Алексеева Б.В.
------------------------------------------------------------------
о предстоящем увольнении от 08.07.2008.
------------------------------------------------------------------

                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    13    июля     08
работник ознакомлен        ---------------- "---" -------- 20-- г.
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                            личная подпись

Мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа в письменной форме
     10   июля   08      1
(от "--" ----- 20-- г. N --) рассмотрено

12.3.11. Пример формулировки приказа об увольнении по инициативе работодателя
(вследствие совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности).

Возможность расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с
совершением работником виновных действий, дающих основание для утраты доверия к нему,
предусмотрена п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Увольнение работника по рассматриваемому основанию
производится с предварительным предупреждением о предстоящем увольнении.

Как и в рассмотренном выше случае, законность увольнения по данному основанию должна
подтверждаться соответствующими документами. Например, факт совершения работником
виновных действий, дающих основание для утраты доверия к нему, должен быть зафиксирован в
докладной записке или акте (см. рис. 12.14) <274>.

--------------------------------
<274> Поскольку речь идет о виновных действиях, руководитель организации вправе

потребовать от работника письменных объяснений.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                Акт N ___                                │
│                                                                         │
│    00 месяца 2008 г.                          (наименование нас. пункта)│
│                                                                         │
│           о совершении заведующей складом N 1 Алексеевой В.Б.           │
│       виновных действий, дающих основание для утраты доверия к ней      │
│                                                                         │
│    Настоящий  акт  составлен  в  том,  что  00.00.0000  в  ходе плановой│
│проверки организации хранения материальных ценностей на складе N 1 отдела│
│хранения   готовой   продукции   была   обнаружена  следующая  неучтенная│
│надлежащим образом кондиционная продукция:                               │
│    1. ... - (кол-во) единиц.                                            │
│    2. ... - (кол-во) единиц.                                            │
│    3. ... (и т.д.)                                                      │
│                                                                         │
│    Указанная   продукция   хранилась   отдельно  от  надлежащим  образом│
│учтенного  складского  имущества - в боксах, предназначенных для хранения│
│бракованной   продукции.  Учетные  данные  об  обнаруженной  продукции  в│
│складскую документацию не включались.                                    │
│    Заведующая складом N 1  Алексеева В.Б. на вопрос о происхождении этой│
│продукции   отвечать  отказалась.  Учитывая,  что  подобные  нарушения  в│
│организации хранения складского имущества на складе N 1 ранее имели место│
│(копия   акта   инвентаризационной   комиссии  от  00.00.0000  N  00/инв.│
│прилагается),                                                            │
│                                                                         │
│    Предлагаем:                                                          │
│    1. Факт   хранения   неучтенной   кондиционной  продукции  под  видом│
│бракованной    без    надлежащего    учета   в   складской   документации│
│квалифицировать   как  повторное  (злостное)  совершение  Алексеевой В.Б.│
│виновных действий, дающих основание для утраты доверия к ней.            │
│    2. Запросить  у  Алексеевой В.Б. письменные объяснения по изложенному│
│выше факту.                                                              │
│                                                                         │
│    Заместитель директора                                                │
│    по производству                  подпись                 И.О. Фамилия│
│                                                                         │
│    Начальник отдела хранения                                            │
│    готовой продукции                подпись                 И.О. Фамилия│
│                                                                         │
│    Старший кладовщик                                                    │
│    склада N 1                       подпись                 И.О. Фамилия│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Рис. 12.14

Унифицированная форма N Т-8

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301006│
      Закрытое акционерное общество "Омега"              ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
          наименование организации                       └───────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │   Дата    │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │  303-п  │ 13.07.2008│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о прекращении (расторжении) трудового
            договора с работником (увольнении)

                                           18  августа   05      220
Прекратить действие трудового договора от "--" ------- 20-- г. N ---,
                                           13   июля   08
                                 уволить  "--" ----- 20-- г.
                                             (ненужное зачеркнуть)

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
          Алексееву Валентину Борисовну          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество
                 отдел хранения готовой продукции
------------------------------------------------------------------
                   структурное подразделение
                      заведующий складом N 1
------------------------------------------------------------------
         должность (специальность, профессия), разряд,
              класс (категория) квалификации
__________________________________________________________________
      в связи с расторжением трудового договора по инициативе
 работодателя вследствие совершения работником виновных действий,
    дающих основание для утраты доверия со стороны работодателя
                     (п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
------------------------------------------------------------------
         основание прекращения (расторжения) трудового
                     договора (увольнения)
__________________________________________________________________

Основание (документ,
              Трудовой договор от 18 августа 2005 г. N 220,
номер, дата): ----------------------------------------------------
                    заявление работника, служебная записка,
                        медицинское заключение и т.д.
докладная записка (акт) от 06.07.2008 о совершении Алексеевой В.Б.
------------------------------------------------------------------
виновных действий, дающих основание для утраты доверия,
------------------------------------------------------------------
объяснительная Алексеевой В.Б. от 07.07.2008, уведомление
------------------------------------------------------------------
Алексеевой В.Б. о предстоящем увольнении от 08.07.2008.
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------------------------------------------------------------------

                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом (распоряжением)  В.Б. Алексеева    13    июля     08
работник ознакомлен        ---------------- "---" -------- 20-- г.
                            личная подпись

Мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа в письменной форме
     10   июля   08      1
(от "--" ----- 20-- г. N --) рассмотрено

12.3.12. Пример формулировки приказа об увольнении по инициативе работодателя
(вследствие совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы).

Возможность расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с
совершением работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка,
несовместимого с продолжением прежней работы, предусмотрена п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
Увольнение работника по рассматриваемому основанию производится с предварительным
предупреждением о предстоящем увольнении <275>.

--------------------------------
<275> Уточним, что в зависимости от характера проступка и уровня квалификации работника

ему может быть предложена в организации другая имеющаяся работа, выполнение которой
исключает реализацию работником воспитательных функций.

Законность увольнения по данному основанию должна подтверждаться соответствующими
документами. Так, обязанности работника по реализации воспитательных функций должны быть
закреплены в трудовом договоре и соответствующей должностной инструкцией, с содержанием
которой работник должен быть заранее ознакомлен под роспись.

Кроме того, факт совершения работником виновных действий, делающих невозможным
продолжение им прежней работы, должен быть зафиксирован в докладной записке, акте или ином
документе (например, милицейском протоколе). Пример акта представлен на рис. 12.15.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                Акт N ___                                │
│                                                                         │
│00 месяца 2008 г.                              (наименование нас. пункта)│
│                                                                         │
│   о совершении мастером производственного обучения Алексеевым Б.В.      │
│ аморального проступка, несовместимого с продолжением прежней работы     │
│                                                                         │
│    Настоящий   акт    составлен   в   том,   что   00.00.0000   мастером│
│производственного обучения Алексеевым Б.В. в одном из подсобных помещений│
│было   организовано   употребление  крепких  спиртных  напитков  с  двумя│
│несовершеннолетними  учениками  -  Сидоровым  С.С.  и Терентьевым Т.Т. На│
│момент  составления  настоящего  акта  Алексеев Б.В.  находился в средней│
│степени  алкогольного  опьянения,  а  оба  ученика  -  в  сильной степени│
│опьянения.                                                               │
│    В связи с изложенным                                                 │
│                                                                         │
│    Предлагаем:                                                          │
│    1. Организацию  употребления  крепких  спиртных  напитков  с участием│
│учеников  рассматривать  не  только  как  нарушение  дисциплины, но и как│
│аморальный   проступок   (вовлечение   в   пьянство  несовершеннолетних),│
│совершение  которого  несовместимо с продолжением Алексеевым Б.В. прежней│
│работы.                                                                  │
│    2. Запросить  у  Алексеева Б.В.  письменные объяснения по изложенному│
│выше факту.                                                              │
│                                                                         │
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│    Заместитель директора                                                │
│    по воспитательной работе             подпись             И.О. Фамилия│
│                                                                         │
│    Мастер                                                               │
│    производственного обучения           подпись             И.О. Фамилия│
│                                                                         │
│    Уборщик                              подпись             И.О. Фамилия│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 12.15

Унифицированная форма N Т-8

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301006│
      Закрытое акционерное общество "Омега"              ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
          наименование организации                       └───────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │   Дата    │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │  303-п  │ 13.07.2008│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о прекращении (расторжении) трудового
            договора с работником (увольнении)

                                           18  августа   05      220
Прекратить действие трудового договора от "--" ------- 20-- г. N ---,
                                           13   июля   08
                                 уволить  "--" ----- 20-- г.
                                             (ненужное зачеркнуть)

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество
            группа обучения техническим специальностям
------------------------------------------------------------------
                   структурное подразделение
                 мастер производственного обучения
------------------------------------------------------------------
         должность (специальность, профессия), разряд,
              класс (категория) квалификации
__________________________________________________________________
      в связи с расторжением трудового договора по инициативе
 работодателя вследствие совершения работником, выполняющим
   воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого
       с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
------------------------------------------------------------------
         основание прекращения (расторжения) трудового
                     договора (увольнения)
__________________________________________________________________

Основание (документ,
              Трудовой договор от 18 августа 2005 г. N 220,
номер, дата): ----------------------------------------------------
                    заявление работника, служебная записка,
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                        медицинское заключение и т.д.
докладная записка заместителя директора от 06.07.2008,
------------------------------------------------------------------
объяснительная Алексеева Б.В. от 07.07.2008, уведомление
------------------------------------------------------------------
Алексеева Б.В. о предстоящем увольнении от 08.07.2008.
------------------------------------------------------------------

                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    13    июля     08
работник ознакомлен        ---------------- "---" -------- 20-- г.
                            личная подпись

Мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа в письменной форме
     10   июля   08      1
(от "--" ----- 20-- г. N --) рассмотрено

12.3.13. Пример формулировки приказа об увольнении по инициативе работодателя
(вследствие принятия работником необоснованного решения, повлекшим за собой нарушение
сохранности имущества организации (неправомерное его использование либо иной ущерб
имуществу организации).

Возможность расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с
принятием работником - руководителем организации (филиала, представительства),
заместителем руководителя или главным бухгалтером - предусмотрена п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
Увольнение работника по рассматриваемому основанию производится с предварительным
предупреждением о предстоящем увольнении.

Законность увольнения по данному основанию должна подтверждаться соответствующими
документами. Так, права работника по принятию соответствующих управленческих решений
должны быть закреплены в трудовом договоре и соответствующей должностной инструкцией, с
содержанием которой работник должен быть заранее ознакомлен под роспись.

Факт принятия работником необоснованного решения, как и факт имевшего место
(вследствие принятия этого решения) нарушения сохранности имущества организации, должен
быть зафиксирован в докладной записке, акте или ином документе (например, справке
ревизионной комиссии). Пример докладной записки представлен на рис. 12.16.
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                   Генеральному директору│
│                                                              ЗАО "Омега"│
│                                                                         │
│                        Докладная записка                                │
│                                                                         │
│    О принятии главным бухгалтером Б.В. Алексеевым                       │
│    необоснованного решения, повлекшего за собой                         │
│    ущерб имуществу организации                                          │
│                                                                         │
│    Докладываю, что  в ходе  ревизии  финансовой деятельности организации│
│выявлены  факты  принятия  главным  бухгалтером  Алексеевым Б.В. решений,│
│квалифицируемых как необоснованные  и повлекшие  за собой ущерб имуществу│
│организации.                                                             │
│    Распоряжение  от  00.00.0000  N  000-6 за  подписью  Б.В.  Алексеева,│
│справка о предварительной оценке ущерба от 00.00.0000 прилагаются.       │
│    В связи с изложенным                                                 │
│                                                                         │
│    Предлагаю:                                                           │
│    1. Запросить у Алексеева Б.В. письменные  объяснения  по  изложенному│
│выше факту.                                                              │
│    2. На  период  проверки  изложенного  выше  факта  Алексеева  Б.В. от│
│исполнения обязанностей главного бухгалтера отстранить.                  │
│                                                                         │
│    Заместитель генерального директора                                   │
│    подпись             А.А. Александров                                 │
│    19.01.2008                                                           │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 12.16

Унифицированная форма N Т-8

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301006│
      Закрытое акционерное общество "Омега"              ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
          наименование организации                       └───────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │   Дата    │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │  303-п  │ 13.07.2008│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о прекращении (расторжении) трудового
            договора с работником (увольнении)

                                           18  августа   05      220
Прекратить действие трудового договора от "--" ------- 20-- г. N ---,
                                           13   июля   08
                                 уволить  "--" ----- 20-- г.
                                             (ненужное зачеркнуть)

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество
                            управление
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------------------------------------------------------------------
                   структурное подразделение
                        главного бухгалтера
------------------------------------------------------------------
         должность (специальность, профессия), разряд,
              класс (категория) квалификации
__________________________________________________________________
      в связи с расторжением трудового договора по инициативе
    работодателя вследствие принятия работником необоснованного
   решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества
                  организации (п. 9 ст. 81 ТК РФ)
------------------------------------------------------------------
         основание прекращения (расторжения) трудового
                     договора (увольнения)
__________________________________________________________________

Основание (документ,
              Трудовой договор от 18 августа 2005 г. N 220,
номер, дата): ----------------------------------------------------
                    заявление работника, служебная записка,
                        медицинское заключение и т.д.
докладная записка заместителя директора от 06.07.2008,
------------------------------------------------------------------
объяснительная Алексеева Б.В. от 07.07.2008, уведомление
------------------------------------------------------------------
Алексеева Б.В. о предстоящем увольнении от 08.07.2008.
------------------------------------------------------------------

                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    13    июля     08
работник ознакомлен        ---------------- "---" -------- 20-- г.
                            личная подпись

Мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа в письменной форме
     10   июля   08      1
(от "--" ----- 20-- г. N --) рассмотрено

12.3.14. Пример формулировки приказа об увольнении по инициативе работодателя
(вследствие однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала,
представительства организации), его заместителями, своих трудовых обязанностей).

Возможность расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с
однократным грубым нарушением работником - руководителем организации (филиала,
представительства), заместителем руководителя - своих трудовых обязанностей предусмотрена п.
10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Увольнение работника по рассматриваемому основанию производится с
предварительным предупреждением о предстоящем увольнении.

Законность увольнения по данному основанию должна подтверждаться соответствующими
документами. Так, перечень действий, которые квалифицируются как грубое нарушение
работниками указанных категорий своих трудовых обязанностей (помимо предусмотренных ТК
РФ), должен быть зафиксирован в соответствующем локальном акте организации, например
Положении о дисциплине труда и др., с содержанием которого работник должен быть заранее
ознакомлен под роспись.

Факт совершения работником нарушения, дающего основания для его увольнения, должен
быть также зафиксирован в докладной записке, акте или ином документе (например, милицейском
протоколе). Пример докладной записки представлен на рис. 12.17.
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                   Генеральному директору│
│                                                              ЗАО "Омега"│
│                                                                         │
│    Докладная записка                                                    │
│                                                                         │
│    О совершении главным бухгалтером Б.В. Алексеевым                     │
│    грубого нарушения своих трудовых обязанностей                        │
│                                                                         │
│    Докладываю,  что   00.00.0000  главным  бухгалтером  Алексеевым  Б.В.│
│совершено грубое нарушение своих  трудовых обязанностей. Данное нарушение│
│выразилось в (указать конкретно) ________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│    Факт  совершения  Б.В.  Алексеевым  грубого  нарушения своих трудовых│
│обязанностей подтверждается  показаниями свидетелей - И.О. Фамилия и И.О.│
│Фамилия. Заявления свидетелей прилагаются.                               │
│    В связи с изложенным                                                 │
│                                                                         │
│    Предлагаю:                                                           │
│    1. Запросить  у  Алексеева Б.В.  письменные объяснения по изложенному│
│выше факту.                                                              │
│    2. На  период  проверки  изложенного  выше  факта  Алексеева  Б.В. от│
│исполнения обязанностей главного бухгалтера отстранить.                  │
│                                                                         │
│    Заместитель генерального директора                                   │
│    подпись                     А.А. Александров                         │
│    19.01.2008                                                           │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 12.17

Унифицированная форма N Т-8

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301006│
      Закрытое акционерное общество "Омега"              ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
          наименование организации                       └───────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │   Дата    │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │  303-п  │ 13.07.2008│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о прекращении (расторжении) трудового
            договора с работником (увольнении)

                                           18  августа   05      220
Прекратить действие трудового договора от "--" ------- 20-- г. N ---,
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                                           13   июля   08
                                 уволить  "--" ----- 20-- г.
                                             (ненужное зачеркнуть)

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество
                            управление
------------------------------------------------------------------
                   структурное подразделение
                        главного бухгалтера
------------------------------------------------------------------
         должность (специальность, профессия), разряд,
              класс (категория) квалификации
__________________________________________________________________
      в связи с расторжением трудового договора по инициативе
 работодателя вследствие однократного грубого нарушения работником
       своих трудовых обязанностей (п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
------------------------------------------------------------------
         основание прекращения (расторжения) трудового
                     договора (увольнения)
__________________________________________________________________

Основание (документ,
              Трудовой договор от 18 августа 2005 г. N 220,
номер, дата): ----------------------------------------------------
                    заявление работника, служебная записка,
                        медицинское заключение и т.д.
докладная записка заместителя директора от 06.07.2008,
------------------------------------------------------------------
объяснительная Алексеева Б.В. от 07.07.2008, уведомление
------------------------------------------------------------------
Алексеева Б.В. о предстоящем увольнении от 08.07.2008.
------------------------------------------------------------------

                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    13    июля     08
работник ознакомлен        ---------------- "---" -------- 20-- г.
                            личная подпись

Мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа в письменной форме
     10   июля   08      1
(от "--" ----- 20-- г. N --) рассмотрено

12.3.15. Пример формулировки приказа об увольнении по инициативе работодателя
(вследствие представления работником работодателю подложных документов при заключении
трудового договора).

Возможность расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с
представлением работником работодателю подложных документов (заведомо ложных сведений)
при заключении трудового договора предусмотрена п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Увольнение работника
по рассматриваемому основанию производится с предварительным предупреждением о
предстоящем увольнении.

Законность увольнения по данному основанию должна подтверждаться соответствующими
документами: докладной запиской, актом или иным документом, удостоверяющим факт
совершения подлога данным работником. Пример такого акта представлен на рис. 12.18.
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                Акт N ___                                │
│                                                                         │
│00 месяца 2008 г.                              (наименование нас. пункта)│
│                                                                         │
│        о представлении инженером по охране труда Алексеевым Б.В.        │
│          подложного документа при заключении трудового договора         │
│                                                                         │
│    Настоящий акт составлен в том, что при проверке 00.00.0000 документов│
│в  составе  личного  дела  инженера  по  охране  труда Алексеева Б.В. был│
│выявлен  подложный  документ - свидетельство,  подтверждающее  наличие  у│
│Алексеева  Б.В.  специальных  знаний,  дающих  ему право выполнять работу│
│(должность)  инженера  по  охране  труда.  Факт  подлога  был выявлен при│
│внешнем осмотре свидетельства.                                           │
│    Инспектор  по  кадрам  Леонтьева  Л.Л. подтвердила, что свидетельство│
│было  представлено  лично Алексеевым Б.В. при оформлении приема на работу│
│(заявление прилагается).                                                 │
│    В связи с изложенным                                                 │
│                                                                         │
│    Предлагаем:                                                          │
│    1. Запросить у Алексеева Б.В.  письменные  объяснения  по изложенному│
│выше факту.                                                              │
│    2. На  период  проверки  изложенного  выше  факта  Алексеева  Б.В. от│
│исполнения обязанностей инженера по охране труда отстранить.             │
│                                                                         │
│    Заместитель                                                          │
│    генерального директора                                               │
│    по управлению                   подпись                  И.О. Фамилия│
│                                                                         │
│    Начальник                                                            │
│    отдела кадров                   подпись                  И.О. Фамилия│
│                                                                         │
│    Инженер по кадрам               подпись                  И.О. Фамилия│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 12.18

Унифицированная форма N Т-8

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301006│
      Закрытое акционерное общество "Омега"              ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
          наименование организации                       └───────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │   Дата    │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │  303-п  │ 13.07.2008│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о прекращении (расторжении) трудового
            договора с работником (увольнении)

                                           18  августа   05      220
Прекратить действие трудового договора от "--" ------- 20-- г. N ---,
                                           13   июля   08
                                 уволить  "--" ----- 20-- г.
                                             (ненужное зачеркнуть)

                                                 ┌───────────────┐
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                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество
                            управление
------------------------------------------------------------------
                   структурное подразделение
                     инженера по охране труда
------------------------------------------------------------------
         должность (специальность, профессия), разряд,
              класс (категория) квалификации
__________________________________________________________________
      в связи с расторжением трудового договора по инициативе
   работодателя вследствие представления работником работодателю
      подложных документов при заключении трудового договора
                     (п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
------------------------------------------------------------------
         основание прекращения (расторжения) трудового
                     договора (увольнения)
__________________________________________________________________

Основание (документ,
              Трудовой договор от 18 августа 2005 г. N 220,
номер, дата): ----------------------------------------------------
                    заявление работника, служебная записка,
                        медицинское заключение и т.д.
докладная записка начальника отдела кадров от 06.07.2008,
------------------------------------------------------------------
объяснительная Алексеева Б.В. от 07.07.2008, уведомление
------------------------------------------------------------------
Алексеева Б.В. о предстоящем увольнении от 08.07.2008.
------------------------------------------------------------------

                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    13    июля     08
работник ознакомлен        ---------------- "---" -------- 20-- г.
                            личная подпись

Мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа в письменной форме
     10   июля   08      1
(от "--" ----- 20-- г. N --) рассмотрено

12.3.16. Пример формулировки приказа об увольнении по инициативе работодателя
(вследствие наступления случая, предусмотренного трудовым договором с руководителем
(членом коллегиального исполнительного органа) организации).

Возможность расторжения трудового договора с руководителем (членом коллегиального
исполнительного органа) организации по инициативе работодателя вследствие наступления
случая, предусмотренного заключенным с работником трудовым договором, вытекает из
содержания п. 13 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Таким образом, расторжение трудового договора в
рассматриваемом случае в принципе возможно, если в этом документе содержится перечень
случаев, наступление которых влечет за собой для руководителя (члена коллегиального
исполнительного органа) организации прекращение трудового договора.

Факт наступления такого случая должен быть документально подтвержден (актом и т.п.).
Увольнение работника по рассматриваемому основанию производится с предварительным
предупреждением о предстоящем увольнении.

Унифицированная форма N Т-8
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                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301006│
      Закрытое акционерное общество "Омега"              ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
          наименование организации                       └───────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │    Дата   │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │  303-п  │ 13.07.2008│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о прекращении (расторжении) трудового
            договора с работником (увольнении)

                                           18  августа   05      220
Прекратить действие трудового договора от "--" ------- 20-- г. N ---,
                                           13   июля   08
                                 уволить  "--" ----- 20-- г.
                                             (ненужное зачеркнуть)

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество
                            управление
------------------------------------------------------------------
                   структурное подразделение
                             директор
------------------------------------------------------------------
         должность (специальность, профессия), разряд,
              класс (категория) квалификации
__________________________________________________________________
      в связи с расторжением трудового договора по инициативе
  работодателя вследствие систематического неисполнения трудовых
обязанностей, предусмотренных п. ... (указать конкретно) трудового
          договора с работником (п. 13 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
------------------------------------------------------------------
         основание прекращения (расторжения) трудового
                     договора (увольнения)
__________________________________________________________________

Основание (документ,
              Трудовой договор от 18 августа 2005 г. N 220,
номер, дата): ----------------------------------------------------
                    заявление работника, служебная записка,
                        медицинское заключение и т.д.
объяснительная Алексеева Б.В. от 07.07.2008, уведомление
------------------------------------------------------------------
Алексеева Б.В. о предстоящем увольнении от 08.07.2008.
------------------------------------------------------------------

                                                Я.Э. Юркович <277>
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    13    июля     08
работник ознакомлен        ---------------- "---" -------- 20-- г.
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                            личная подпись

Мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа в письменной форме
     10   июля   08      1
(от "--" ----- 20-- г. N --) рассмотрено

--------------------------------
<277> В данном случае - назначенный вместо Алексеева Б.В.

12.3.17. Пример формулировки приказа об увольнении по инициативе работодателя (в
других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами).

Возможность прекращения трудового договора по другим основаниям, предусмотренным ТК
РФ, иными федеральными законами вытекает из содержания п. 14 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. К примеру,
трудовой договор, содержащий условие об испытании, может быть расторгнут с работником в
связи с признанием не выдержавшим испытание.

Данное обстоятельство должно быть документально подтверждено. Увольнение работника
по рассматриваемому основанию производится с предварительным предупреждением о
предстоящем увольнении не позднее чем за три дня до истечения срока испытания <276>.

--------------------------------
<276> Статья 71 ТК РФ.

В предупреждении должны быть указаны причины, послужившие основанием для признания
работника не выдержавшим испытание. Пример предупреждения представлен на рис. 12.19.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           (Указать наименование должности в дат. падеже)│
│                                                             И.О. Фамилия│
│                                                                         │
│                              Предупреждение                             │
│                                                                         │
│Уважаемый господин Фамилия!                                              │
│                                                                         │
│С сожалением вынуждены  сообщить, что  Вы  уволены из нашей организации с│
│(число, месяц, год)  в  связи с признанием  не  выдержавшим  испытание по│
│основанию,  предусмотренному  п. 14 ст. 81  Трудового кодекса РФ. Причина│
│признания Вас не выдержавшим испытание - (указать конкретно) ____________│
│_________________________________________________________________________│
│                                                                         │
│Благодарим Вас за работу.                                                │
│Выписку  из  приказа  об  увольнении,  расчет и трудовую книжку Вы можете│
│получить 00.00.0000 в течение всего рабочего дня. Необходимые указания на│
│этот счет будут даны соответствующим должностным лицам.                  │
│                                                                         │
│От имени руководителя организации                                        │
│(наименование должности лица,                                            │
│подписавшего документ)             личная подпись            И.О. Фамилия│
│Дата                                                                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 12.19
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Унифицированная форма N Т-8

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301006│
      Закрытое акционерное общество "Омега"              ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
          наименование организации                       └───────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │   Дата    │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │  303-п  │ 13.07.2008│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о прекращении (расторжении) трудового
            договора с работником (увольнении)

                                           18  августа   05      220
Прекратить действие трудового договора от "--" ------- 20-- г. N ---,
                                           13   июля   08
                                 уволить  "--" ----- 20-- г.
                                             (ненужное зачеркнуть)

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество
                            управление
------------------------------------------------------------------
                   структурное подразделение
                      инженер по охране труда
------------------------------------------------------------------
         должность (специальность, профессия), разряд,
              класс (категория) квалификации
__________________________________________________________________
      в связи с расторжением трудового договора по инициативе
    работодателя вследствие признания работника не выдержавшим
           испытание, предусмотренное трудовым договором
                (ст. 71 и п. 14 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
------------------------------------------------------------------
         основание прекращения (расторжения) трудового
                     договора (увольнения)
__________________________________________________________________

Основание (документ,
              Трудовой договор от 18 августа 2005 г. N 220,
номер, дата): ----------------------------------------------------
                    заявление работника, служебная записка,
                        медицинское заключение и т.д.
докладная записка начальника отдела кадров от 06.07.2008,
------------------------------------------------------------------
уведомление Алексеева Б.В. о предстоящем увольнении от 08.07.2008.
------------------------------------------------------------------

                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись
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С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    13    июля     08
работник ознакомлен        ---------------- "---" -------- 20-- г.
                            личная подпись

Мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа в письменной форме
     10   июля   08      1
(от "--" ----- 20-- г. N --) рассмотрено

12.3.18. Пример формулировки приказа об увольнении по обстоятельствам, независящим от
воли сторон.

Возможность прекращения трудового договора по обстоятельствам, независящим от воли
сторон, вытекает из содержания ч. 1 ст. 83 ТК РФ. Так, трудовой договор по рассматриваемому
основанию может быть расторгнут с работником в связи:

- с призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;

- с восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению
государственной инспекции труда или суда;

- с неизбранием на должность;
- с осуждением работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в

соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
- с признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ;

- со смертью работника (либо работодателя - физического лица), а также признание судом
работника (либо работодателя - физического лица) умершим или безвестно отсутствующим;

- с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых
отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и
другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением
Правительства РФ (органа государственной власти соответствующего субъекта РФ);

- с дисквалификацией или иным административным наказанием, исключающим возможность
исполнения работником обязанностей по трудовому договору;

- с истечением срока действия, приостановлением действия на срок более двух месяцев или
лишением работника специального права (лицензии, права на управление транспортным
средством, права на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, если это влечет за собой
невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору;

- с прекращением допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует
такого допуска;

- с отменой решения суда или отменой (признанием незаконным) решения государственной
инспекции труда о восстановлении работника на работе.

Соответствующие обстоятельства должны быть документально подтверждены. Например,
при увольнении по основанию, предусмотренному п. 10 ч. 1 ст. 83 ТК РФ <278>, таким
подтверждением могут служить материалы внутреннего расследования, докладная записка и др.
Пример докладной записки представлен на рис. 12.20.

--------------------------------
<278> В связи с прекращением работнику допуска к государственной тайне, если

выполняемая работа требует такого допуска.
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                   Генеральному директору│
│                                                              ЗАО "Омега"│
│                                                                         │
│Докладная записка                                                        │
│                                                                         │
│О выявлении обстоятельств, вследствие которых                            │
│должен быть прекращен допуск к секретным сведениям                       │
│ведущего специалиста Алексеева Б.В.                                      │
│                                                                         │
│Докладываю, что в связи с нарушением в 2007 г. ведущим                   │
│специалистом Алексеевым Б.В. взятых на себя предусмотренных              │
│трудовым договором обязательств, связанных с защитой                     │
│государственной тайны, названному работнику должен быть прекращен        │
│допуск к секретным сведениям. Данное нарушение выразилось в              │
│(указать конкретно)                                                      │
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│                                                                         │
│Действие ранее выданного Алексееву Б.В. допуска истекает 00.00.0000.     │
│В связи с изложенным                                                     │
│                                                                         │
│Предлагаю:                                                               │
│1. Допуск к секретным сведениям Алексееву Б.В. прекратить.               │
│2. С  учетом  п. 1  рассмотреть  вопрос  о  целесообразности  продолжения│
│Алексеевым Б.В. работы в организации.                                    │
│                                                                         │
│Начальник отдела кадров                                                  │
│подпись         А.А. Александров                                         │
│19.01.2008                                                               │
│                                                                         │
│Согласен.                                                                │
│Начальнику отдела кадров                                                 │
│Подготовить  проект  приказа об увольнении по основанию, предусмотренному│
│п. 10 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. Срок - 23.01.2008. На контроль.                 │
│                                                                         │
│Генеральный директор                                                     │
│Подпись        И.О. Фамилия                                              │
│21.01.2008                                                               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 12.20
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Унифицированная форма N Т-8

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301006│
      Закрытое акционерное общество "Омега"              ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
          наименование организации                       └───────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │   Дата    │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │  303-п  │ 13.07.2008│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о прекращении (расторжении) трудового
            договора с работником (увольнении)

                                           18  августа   05      220
Прекратить действие трудового договора от "--" ------- 20-- г. N ---,
                                           13   июля   08
                                 уволить  "--" ----- 20-- г.
                                             (ненужное зачеркнуть)

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество
                            управление
------------------------------------------------------------------
                   структурное подразделение
                         ведущий специалист
------------------------------------------------------------------
         должность (специальность, профессия), разряд,
              класс (категория) квалификации
__________________________________________________________________
      в связи с расторжением трудового договора по инициативе
       работодателя вследствие прекращения работнику допуска
         к государственной тайне (п. 10 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)
------------------------------------------------------------------
         основание прекращения (расторжения) трудового
                     договора (увольнения)
__________________________________________________________________

Основание (документ,
              Трудовой договор от 18 августа 2005 г. N 220,
номер, дата): ----------------------------------------------------
                    заявление работника, служебная записка,
                        медицинское заключение и т.д.
решение об отказе в допуске Алексееву Б.В. к государственной тайне
------------------------------------------------------------------
от 28.06.2008, уведомление Алексеева Б.В. о предстоящем увольнении
------------------------------------------------------------------
от 29.06.2008.
------------------------------------------------------------------

                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись
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С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    13    июля     08
работник ознакомлен        ---------------- "---" -------- 20-- г.
                            личная подпись

Мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа в письменной форме
     10   июля   08      1
(от "--" ----- 20-- г. N --) рассмотрено

Отметим также, что увольнение работника по основаниям, предусмотренным п. п. 2, 8 - 10 ч.
1 ст. 83 ТК РФ, допускается, если работника не представляется возможным перевести с его
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу, которую работник мог бы
выполнять с учетом состояния здоровья и квалификации, и, следовательно, в качестве основания
для издания приказа об увольнении по перечисленным пунктам должны фигурировать и
документы, подтверждающие несогласие (отсутствие согласия) работника от перевода либо
отсутствие у работодателя работы, которая могла быть предложена данному работнику в
рассматриваемой ситуации.

12.3.19. Пример формулировки приказа об увольнении по обстоятельствам, обусловленным
нарушением установленных правил заключения трудового договора.

Возможность прекращения трудового договора по обстоятельствам, обусловленным
нарушением установленных правил его заключения, вытекает из содержания ч. 1 ст. 84 и п. 11 ч. 1
ст. 77 ТК РФ. Уточним, что трудовой договор по рассматриваемому основанию может быть
расторгнут с работником в связи с заключением трудового договора:

в нарушение приговора суда о лишении данного работника права занимать определенные
должности (заниматься определенной деятельностью);

на выполнение работы, противопоказанной данному работнику по состоянию здоровья в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ;

в отсутствие соответствующего документа об образовании, если выполнение работы требует
специальных знаний в соответствии с федеральным законом или иным нормативным правовым
актом;

в нарушение постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях, о дисквалификации, ином
административном наказании, исключающем возможность исполнения работником обязанностей
по трудовому договору;

в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Наступление обстоятельств, дающих работодателю право уволить работника по одному из

перечисленных оснований, должно быть документально подтверждено. Например, при увольнении
по основанию, предусмотренному абз. 6 ч. 1 ст. 84 ТК РФ, <279> таким подтверждением, как и в
ранее рассмотренном случае, могут служить материалы внутреннего расследования, докладная
записка и др.

--------------------------------
<279> Например, в связи с несоблюдением муниципальным служащим ограничений и

запретов, связанных с муниципальной службой (ст. 19 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-
ФЗ).
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Унифицированная форма N Т-8

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301006│
 Муниципальное образование "Городское поселение          ├───────┤
                      Азов"                              │       │
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
          наименование организации                       └───────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │   Дата    │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │  303-п  │ 13.07.2008│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о прекращении (расторжении) трудового
            договора с работником (увольнении)

                                           18  августа   05      220
Прекратить действие трудового договора от "--" ------- 20-- г. N ---,
                                           13   июля   08
                                 уволить  "--" ----- 20-- г.
                                             (ненужное зачеркнуть)

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество
                управление экономики администрации
------------------------------------------------------------------
                   структурное подразделение
                         старший референт
------------------------------------------------------------------
         должность (специальность, профессия), разряд,
              класс (категория) квалификации
__________________________________________________________________
      в связи с расторжением трудового договора по инициативе
 работодателя вследствие нарушения установленных правил заключения
    служебного контракта (п. 11 ч. 1 ст. 77, абз. 6 ч. 1 ст. 84 ТК РФ
    и пп. 9 п. 1 ст. 13 Федерального закона РФ от 02.03.2007 N 25-ФЗ)
------------------------------------------------------------------
         основание прекращения (расторжения) трудового
                     договора (увольнения)
__________________________________________________________________

Основание (документ,
              Служебный контракт от 18 июня 2007 г. N 44,
номер, дата): ----------------------------------------------------
                    заявление работника, служебная записка,
                        медицинское заключение и т.д.
акт об отсутствии в делах Алексеева Б.В. документа, содержащего
------------------------------------------------------------------
сведения о доходах, имуществе и имущественных обязательствах
------------------------------------------------------------------
от 28.06.2008, уведомление Алексеева Б.В. о предстоящем увольнении
------------------------------------------------------------------
от 29.06.2008.
------------------------------------------------------------------
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                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    13    июля     08
работник ознакомлен        ---------------- "---" -------- 20-- г.
                            личная подпись

Мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа в письменной форме
(от "__" _____ 20__ г. N __) рассмотрено

12.3.20. Пример формулировки приказа об увольнении по просьбе работника в связи с
переводом на работу к другому работодателю.

Возможность прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон, вытекает из содержания ч. 2 ст. 72.1 и п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Напомним, что в случае
письменной просьбы (а равно и с письменного согласия) работника допускается его перевод на
постоянную работу к другому работодателю. Однако в этом случае трудовой договор с работником
по прежнему месту работы прекращается. Кроме того, конечно же, требуется и согласие на
перевод работника обоих работодателей (прежнего и нового), которое, к примеру, может быть
выражено в форме соответствующих резолюций на заявлении работника, на рассмотренном (по
прежнему месту работы) письменном приглашении на работу от нового работодателя и т.п.

Унифицированная форма N Т-8

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301006│
      Закрытое акционерное общество "Омега"              ├───────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │       │
          наименование организации                       └───────┘

                                ┌─────────┬───────────┐
                                │  Номер  │   Дата    │
                                │документа│составления│
                                ├─────────┼───────────┤
                                │  303-п  │ 13.07.2008│
                         ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘
                     (распоряжение)
          о прекращении (расторжении) трудового
            договора с работником (увольнении)

                                           18  августа   05      220
Прекратить действие трудового договора от "--" ------- 20-- г. N ---,
                                           13   июля   08
                                 уволить  "--" ----- 20-- г.
                                             (ненужное зачеркнуть)

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
           Алексеева Бориса Васильевича          │      440      │
-------------------------------------------------└───────────────┘
              фамилия, имя, отчество
                            управление
------------------------------------------------------------------
                   структурное подразделение
                        ведущий специалист
------------------------------------------------------------------
         должность (специальность, профессия), разряд,
              класс (категория) квалификации
__________________________________________________________________
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  в связи с расторжением трудового договора по просьбе работника
   о переводе на другую постоянную работу в МУП "Правовой центр
         "Юрист" (п. 5 ч. 1 ст. 77 и ч. 2 ст. 72.1 ТК РФ)
------------------------------------------------------------------
         основание прекращения (расторжения) трудового
                     договора (увольнения)
__________________________________________________________________

Основание (документ,
              Трудовой договор от 18 августа 2005 г. N 220,
номер, дата): ----------------------------------------------------
                    заявление работника, служебная записка,
                        медицинское заключение и т.д.
письменное приглашение МУП "Правовой центр "Юрист" от 28.06.2008,
------------------------------------------------------------------
заявление Алексеева Б.В. с просьбой о переводе в МУП "Правовой
------------------------------------------------------------------
центр "Юрист" от 29.06.2008.
------------------------------------------------------------------

                                                   Я.Э. Юркович
Руководитель организации ___________ _________ -------------------
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

С приказом (распоряжением)   Б.В. Алексеев    13    июля     08
работник ознакомлен        ---------------- "---" -------- 20-- г.
                            личная подпись

Мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа в письменной форме
     10   июля   08      1
(от "--" ----- 20-- г. N --) рассмотрено



281

ОГЛАВЛЕНИЕ:
Раздел I. Документы, регламентирующие деятельность кадровой службы предприятия
(организации, учреждения)

Глава 1. Положение о кадровой службе предприятия
Глава 2. Положение о подразделении кадровой службы
Глава 3. Инструкция по организации кадровой работы
Глава 4. Положение об аттестации сотрудников
Глава 5. Положение о персональных данных сотрудников
Глава 6. Правила внутреннего трудового распорядка

Раздел II. Документирование трудовой деятельности сотрудников предприятия
(организации, учреждения)

Глава 7. Документирование приема на работу
Глава 8. Документирование перевода на другую работу
Глава 9. Документирование предоставления отпуска
Глава 10. Документирование направления в командировку
Глава 11. Документирование поощрений и наказаний
Глава 12. Документирование увольнения


