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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
 

План практического занятия 

 

1. Порядок трудоустройства 

2. Документы, которые  соискатель должен предъявить при оформлении 

на работу 

3. Медицинское освидетельствование при приеме на работу 

4. Ознакомление с локальными нормативными актами 

5. Ошибки, допускаемые при оформлении приказа о приеме на работу 

6. Оформление документов при приеме на работу 

7. Постановка на воинский учет 

8. Проведение инструктажа по технике безопасности 

9. Решение задач. 

 

Методические указания 

 

Основная цель изучения этой темы – рассмотрение вопроса о 

правильности приема граждан на работу. 

Приступая к изучению материала этого занятия необходимо  уяснить, 

какую роль играет правильное оформление работников на работу и каково 

значение этой  темы для правового регулирования  труда  человека в 

обществе. 

Очень важно проанализировать, как законодатель определил порядок 

трудоустройства, и как работодатели, нарушая требования закона, 

осуществляют прием работников. 

При приеме на работу сотрудник, наделенный правом найма 

работников, помимо письменного заявления работника о приме на работу 

обязан потребовать предъявления следующих документов (ст. 65 Трудового 

Кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ)): 

 - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 - трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 - 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. 
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 В отдельных случаях, с учетом специфики работы, ТК РФ, иными 

федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями 

Правительства РФ может предусматриваться необходимость предъявления 

при заключении трудового договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. 

 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

кадровиком. Трудовые книжки ведутся на всех работников, работающих в 

организации свыше пяти дней.  

 Обязательному предварительному медицинскому освидетельствованию при 

заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста 18 

лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных ТК РФ. Поэтому 

работодатель вправе потребовать предъявления соответствующей справки о 

состоянии здоровья. Так, при поступлении на работу в продовольственные 

магазины, рестораны, кафе, в магазины по продаже детских вещей (одежды, 

обуви, игрушек) работники (продавцы, повара и др.) обязаны предъявить 

администрации медицинскую справку о состоянии здоровья. Такое 

требование обусловлено интересами охраны здоровья населения 

(покупателей) (ст. 213,266 ТК РФ). В некоторых случаях от поступающих 

могут потребовать и такие документы, как трудовая рекомендация ВТЭК 

(при приеме на работу инвалидов). От лица, поступающего на работу, 

сопряженную с допуском к сведениям, составляющим государственную 

тайну, работодатель вправе потребовать представления дополнительных 

документов для оформления допуска к государственной тайне.  

1. Предусмотрены следующие этапы оформления приема на работу: 

Направление на медицинское освидетельствование (при  необходимости) 

2. Получение необходимых для приема на работу документов. 

 3. Ознакомление работника с локальными нормативными актами 

организации. 

 4. Заключение трудового договора. 

 5. Издание приказа о приеме на работу. 

 6. Заполнение личной карточки формы N Т-2. 

 7. Оформление личного дела работника. 

 8. Внесение записи в трудовую книжку. 

 Рассмотрим подробнее каждый из этапов. 

1 этап: Направление на медицинское освидетельствование 

 

При заключении трудового договора медицинскому осмотру подлежат: 

 1) лица, не достигшие возраста 18 лет (ст. 69 ТК РФ); 

 2) работники, занятые на тяжелых работах и работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на 

работах, связанных с движением транспорта (ч. 1 ст. 213 ТК РФ). 
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Соответствующие перечни работ утверждены Приказом 

Минздравсоцразвития России от 16.08.2004 N 83; 

 3) лица, привлекаемые на работу в районы Крайнего Севера и приравненные 

к ним местности из других местностей (ст. 324 ТК РФ); 

 4) лица, принимаемые на работу, выполняемую вахтовым методом (ст. 298 

ТК РФ); 

 5) работники организаций пищевой промышленности, общественного 

питания и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-профилактических 

и детских учреждений (ч. 2 ст. 213 ТК РФ); 

 6) работники некоторых других работодателей (Федеральный закон от 

14.04.1999 N 77-ФЗ "О ведомственной охране", Федеральный закон от 

30.03.1995 N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита", 

Федеральный закон от 22.08.1995 N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей" и иные). 

Если обязательный медицинский осмотр не был проведен при 

трудоустройстве, это является нарушением трудового законодательства и, 

соответственно, влечет административную ответственность как для 

организации, так и для ее должностных лиц, в том числе для руководителя 

(ст. 5.27 КоАП РФ). При этом по требованию надзорного органа трудовой 

договор с работником может быть расторгнут в порядке и по основаниям ч. 1 

ст. 84 ТК РФ.  

  Кандидат может отказаться пройти медицинский осмотр до заключения 

договора, ссылаясь на то, что это обязаны делать работники, а не соискатели. 

Однако из ст. 69 ТК РФ следует, что медицинский осмотр носит 

предварительный характер и проводится при заключении трудового 

договора. Таким образом, если соискатель не соглашается его пройти, ему 

следует отказать в приеме на работу. В случае заключения трудового 

договора с работником без обязательного медицинского осмотра 

должностные лица данной организации могут быть привлечены к 

административной ответственности.   

 Для прохождения предварительного медицинского осмотра лицу, 

поступающему на работу, выдается индивидуальное направление, форму 

которого организация может разработать самостоятельно. В направлении 

указываются фамилия, имя, отчество лица, планируемое место работы, 

соответствующая позиция в перечне рабочих мест и профессий, требующих 

медицинского осмотра, а также перечисляются вредные, опасные 

производственные факторы и работы.  

  Пункт 2.3 Методологических основ проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров лиц, работающих во вредных и (или) 

опасных условиях труда (утв. Минздравсоцразвития России 14.12.2005), 

рекомендует работодателям для проведения медицинских осмотров 

заключать договоры с медицинской организацией, имеющей лицензию на 

срок не менее трех лет. Однако санкций за неисполнение данной 
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рекомендации не установлено. Поэтому, если такой договор не заключен, 

работника можно направить в любое медицинское учреждение, у которого 

есть соответствующая лицензия. 

Форма документа, который подтверждает успешное прохождение 

предварительного медицинского осмотра, зависит от категории граждан, 

направленных на осмотр. Так, для лиц, не достигших 18 лет, таким 

документом будет справка по форме N 086/у (утв. Приказом Минздрава 

СССР от 04.10.1980 N 1030 "Об утверждении форм первичной медицинской 

документации учреждения здравоохранения"), а для работников пищевой 

промышленности, общественного питания, торговли, водопроводных 

сооружений, лечебно-профилактических и детских учреждений - заключение 

о возможности (невозможности) работы в конкретных условиях труда и 

личная медицинская книжка или личная медицинская книжка работника 

пищеблока. Форма медицинских книжек содержится в следующих 

документах: Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 N 402 "О личной 

медицинской книжке и санитарном паспорте", Приказ Минздрава России от 

05.08.2003 N 330 "О мерах по совершенствованию лечебного питания в 

лечебно-профилактических учреждениях РФ". 

 В остальных случаях кандидат должен представить медицинское 

заключение о возможности (невозможности) работы в конкретных условиях 

труда. 

   Расходы на прохождение медицинского осмотра несет работодатель 

(ч. 6 ст. 213 ТК РФ). При этом оплачиваются услуги того медицинского 

учреждения, с которым заключен договор. В случае отсутствия такого 

договора лицо, поступающее на работу, может пройти медицинский осмотр 

за собственный счет, а организация обязана возместить ему данные расходы.  

В направлении на медицинский осмотр (обследование) указываются: 

причины направления кандидата на медосмотр; вредные, опасные вещества и 

производственные факторы, которые будут оказывать на него воздействие в 

процессе работы.В направлении на психиатрическое освидетельствование 

указываются: вид деятельности и условия труда работника, предусмотренные 

Перечнем медицинских психиатрических противопоказаний. Форма 

направления на медицинский осмотр (психиатрическое освидетельствование) 

законодательством не предусмотрена. Как правило, направление 

составляется на бланке письма. После подписания направления на 

медицинский осмотр полномочным представителем работодателя, 

ответственным за выдачу направлений, документ регистрируется в Журнале 

регистрации исходящих документов. Медицинский осмотр (обследование) 

проводится в месячный срок с момента обращения лица. Психиатрическое 

освидетельствование проводится в срок не более 20 дней с даты обращения 

лица в комиссию. Дальнейшее оформление приема на работу возможно 

только в том случае, если лицо, поступающее на работу, признано годным 

для выполнения соответствующей работы. 



7 
 

 
   

 2 этап: Получение от кандидата на работу необходимых документов 

 

В статье 65 ТК РФ указываются документы, необходимые для 

трудоустройства. Также имеется ссылка на то, что требовать другие 

документы работодатель не имеет права. Большинство компаний игнорируют 

закон и  требуют  иные документы:  

1. документы о регистрации по месту жительства; 

2. характеристики с прежнего места работы; 

3. справки о прежней зарплате; 

4. индивидуальный налоговый номер. 

После получения необходимых документов нужно: 

1. проверить подлинность предъявленных документов; 

2. перенести необходимые сведения в личную карточку работника;  

3. в необходимых случаях, например при оформлении личных дел, снять 

с документов копии, заверить их и поместить  в дело;   

4. вернуть документы лицу, поступающему на работу. 

 
 

3 этап: Ознакомление с локальными нормативными актами организации 

 

Лицо, написавшее заявление о приеме на работу должно ознакомиться с 

локальными нормативными актами организации. Статьей 68 ТК РФ 

установлено, что при приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
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актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором. Возможны несколько вариантов подтверждения 

ознакомления работника с такими документами: 

 - роспись в журнале (работник должен расписаться за ознакомление с 

каждым локальным нормативным актом); 

 - роспись на листе ознакомления (он прошивается и скрепляется печатью 

вместе с соответствующим локальным нормативным актом); 

 - роспись в трудовом договоре (в этом случае локальный нормативный акт 

должен являться приложением к трудовому договору и копия данного 

документа выдается работнику). 

 О локальных нормативных актах упоминается в ст. 8 ТК РФ. 

Напомним, что нормы таких документов не должны ухудшать положение 

работников по сравнению с установленным трудовым законодательством. 

До подписания трудового договора работника нужно ознакомить с 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его 

трудовой деятельностью (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). Обязательными для 

ознакомления являются следующие документы: 

 - правила внутреннего трудового распорядка (ч. 3 ст. 68 ТК РФ); 

 - правила хранения и использования персональных данных работников (ст. 

87 ТК РФ); 

 - положение об оплате труда (ст. 135 ТК РФ), если такой раздел не включен 

в правила внутреннего трудового распорядка; 

 - правила и инструкция по охране труда (ст. 212 ТК РФ). 

 Документы, с которыми следует ознакомить работника, при их наличии в 

организации: 

 - должностная инструкция. Данный документ разрабатывается в 

организации в случае отсутствия в трудовом договоре конкретного указания 

на трудовые обязанности работника и должен являться неотъемлемой частью 

трудового договора; 

 - коллективный договор; 

 - положение о социальном обеспечении работников; 

 - положение об информационной безопасности; 

 - положение о коммерческой тайне; 

 - положение о материальной ответственности работников за ущерб, 

причиненный работодателю; 

 - положение о документообороте; 

 - положение об инвентаризации товарно-материальных ценностей; 

 - письменный договор о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности работника; 

 - иные документы. 

 Организация разрабатывает локальные нормативные акты самостоятельно с 

учетом направления деятельности. Так, например, локальным нормативным 

актом может устанавливаться продолжительность ежедневной работы 

творческих работников средств массовой информации, театров (ст. 94 ТК 
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РФ), а при особом характере труда - разделение рабочего дня на части (ст. 

105 ТК РФ). 

 
  

4 этап: Оформление трудового договора 

 

При заключении трудового договора необходимо руководствоваться 

гл. 10 - 11 ТК РФ. Подробно его содержание в данной статье рассматривать 

не будем. Отметим лишь, что согласно ст. 61 ТК РФ работник обязан 

приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 

трудовым договором. Если в трудовом договоре не указан день начала 

работы, то работник должен приступить к работе на следующий день после 

вступления договора в силу. Трудовой договор вступает в силу со дня его 

подписания работником и работодателем либо со дня фактического 

допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или 

его представителя. 

Если трудовой договор не был заключен, а работник фактически был 

допущен к работе, не позднее трех дней с даты допущения его к работе 

необходимо оформить трудовой договор в письменной форме (ст. 67 ТК РФ). 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у работодателя. 

Оформление трудового договора означает, что работник приступил к 

работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При 

фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с 

ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со 

дня фактического допущения работника к работе. 

 Типовая форма трудового договора не предусмотрена Трудовым 

кодексом или иными нормативно-правовыми актами. Простая письменная 

форма трудового договора - обязательное условие его заключения. 
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5 этап: Издание приказа о приеме на работу 

 

Прием на работу, оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного договора. Приказ о приеме на 

работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 

подписания. По требованию работника работодатель обязан выдать копию 

приказа. Оформление приема на работу это процедура кадрового 

делопроизводства. Только при наличии заключенного трудового договора 

возможно издание приказа, поскольку содержание акта определяется на 

основании трудового договора. Так, только на основании соответствующих 

положений трудового договора в приказе о приеме на работу должны быть 

указаны сведения о: фамилии, имени, отчестве работника; наименовании 

подразделения, в которое принят работник; наименовании профессии, 

разряде, классе квалификации; дате начала; размере оклада и других 

условиях. 

Приказ о приеме на работу, является основанием для внесения 

соответствующей записи в трудовую книжку.   

 Часто допускаются ошибки при издании приказа о приеме на работу. 

Такие ошибки можно условно разделить на процедурные, правовые и 

технические. 

К процедурным ошибкам относятся: 

- несоблюдение требований к содержанию приказа (распоряжения); 

- несоблюдение требований к форме приказа (распоряжения); 

- издание приказа (распоряжения) на основании ненадлежащим образом 

оформленных документов; 

- издание приказа (распоряжения) неуполномоченными лицами. 

Несоблюдение требований к содержанию приказа (распоряжения) 

проявляется прежде всего в несоответствии указанных в приказе 

(распоряжении) условий: 

- приема на работу - условиям трудового договора; 

- перевода на другую работу - условиям (в общем случае) соответствующего 

соглашения; - увольнения - условиям трудового договора, соглашения или 

иного соответствующего документа. 

Так, для приказов (распоряжений) о приеме на работу характерными 

ошибками рассматриваемого типа являются неверно указанные условия 

приема на работу и неверно указанный характер работы. В приказах 

(распоряжениях), издаваемых на основании трудового договора, 

предусматривающего испытание при приеме на работу, весьма часто не 

указывается, что работник принимается на работу с испытанием. Эта же 

ошибка, кстати, допускается работодателями и в случаях, когда трудовой 

договор издается задним числом, а условие об испытании изначально 

включалось в письменное соглашение, заключавшееся при фактическом 
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допуске работника к выполнению работы (с разрешения (ведома) 

работодателя). 

Другая распространенная ошибка данного типа - несоответствие сведений, 

включенных в приказ (распоряжение), соответствующим сведениям из 

трудового договора. Наиболее часто с ошибками указываются сведения: 

- о фамилии, имени, отчестве принимаемого на работу работника 

(работников), особенно имеющих сложное (нестандартное) написание; 

- наименовании структурного подразделения, куда принимается работник 

(работники), в т.ч. в связи с путаницей в использовании полного и 

сокращенного (условного) наименований этого подразделения; 

- наименовании должности (специальности, профессии) принимаемого на 

работу работника (работников) - как правило, в случаях, когда эти 

наименования должны в точности соответствовать указанным в 

соответствующих квалификационных справочниках, и т.п. 

Ошибкой является и незаполнение в бланке приказа (распоряжения) о приеме 

на работу переменных частей реквизитов "Дата составления", "Номер 

документа", "Место составления", "Табельный номер", "Основание для 

составления документа", "Наименование должности". 

При издании приказов (распоряжений) о переводе на другую работу 

работодателями допускаются ошибки в условиях перевода (по сравнению с 

указанными в соглашении к трудовому договору). При издании приказов 

(распоряжений) об увольнении работодатели допускают ошибки в условиях 

увольнения (прекращения (расторжения) трудового договора) (по сравнению 

с предусмотренными трудовым договором, соглашением, иным 

соответствующим документом). 

Несоблюдение требований к форме приказа (распоряжения), как правило, 

обусловлено: 

- отказом от использования для этой цели бланка установленного образца; 

- нарушением предусмотренного состава реквизитов; 

- нарушением требований к оформлению реквизитов. 

Издание приказа (распоряжения) на основании ненадлежащим образом 

оформленных документов. Основанием для издания приказа (распоряжения) 

о приеме на работу в общем случае является надлежащим образом 

оформленный трудовой договор. Издание этого приказа (распоряжения) на 

основании иных документов допускается в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами. Сведения о документе, послужившем 

основанием для издания приказа (распоряжения), должны быть отражены в 

соответствующей отметке на нем. Основанием для издания приказа 

(распоряжения) о переводе на другую работу в общем случае является 

надлежащим образом оформленное соглашение к трудовому договору, для 

приказа (распоряжения) об увольнении - надлежащим образом оформленные 

трудовой договор, соглашение, иные соответствующие документы. 

Не допускается издание приказов (распоряжений) по кадрам на основании 

ненадлежащих (ненадлежащим образом оформленных) документов. Такие 
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приказы (распоряжения) не имеют юридической силы (недействительны). 

Соответственно не подлежат исполнению зафиксированные в приказе 

(распоряжении) управленческие решения относительно приема на работу, 

перевода на другую работу либо увольнения соответствующих работников. 

Издание приказа (распоряжения) по кадрам не уполномоченными на то 

должностными лицами предприятия (организации, учреждения) не 

допускается. Уточним: полномочия должностных лиц предприятия 

(организации, учреждения), включая его руководителя, определяются 

работодателем и закрепляются в соответствующих локальных нормативных 

актах - например, положении о коллективном органе управления, положении 

о генеральном директоре и т.п. Это касается и полномочий на издание 

приказов (распоряжений) по кадрам. Так, в соответствии со сложившейся 

практикой руководитель предприятия (организации, учреждения) наделяется 

полномочиями по изданию приказов (распоряжений) по кадрам в отношении 

всех категорий работников. Он также вправе отменять приказы 

(распоряжения), изданные в пределах предоставленных полномочий иными 

должностными лицами предприятия (организации, учреждения). В период 

временного отсутствия руководителя полномочия по изданию этих приказов 

(распоряжений) могут быть переданы должностному лицу, замещающему 

руководителя в период его отсутствия. Об этом издается соответствующий 

приказ. 

Руководители обособленных подразделений предприятия (организации, 

учреждения), как правило, наделяются полномочиями на издание 

рассматриваемых приказов в отношении работников подчиненных им 

подразделений. Заместители руководителя предприятия (организации, 

учреждения) вправе издавать распоряжения по кадрам в отношении 

работников структурных подразделений (самостоятельных участков работы), 

деятельность которых ими курируется. Руководители структурных 

подразделений (самостоятельных участков работы) вправе издавать 

распоряжения по кадрам в отношении работников подчиненных им 

подразделений, если иное не установлено работодателем. 

 

Приказ (распоряжение), изданный (подписанный) не уполномоченным на то 

лицом, не имеет юридической силы (недействителен). Не является 

действительным и изданный неуполномоченным лицом приказ об отмене 

приказа (распоряжения) по кадрам. 

Ошибки, обусловленные нарушением правовых оснований для заключения, 

изменения, прекращения (расторжения) трудового договора  

Не допускается издание приказа (распоряжения) по кадрам на основании 

трудового договора, соглашения или иного документа, заключенного 

(изданного) с нарушением нормативных правовых актов. Приказ 

(распоряжение), изданный на основании таких документов, не имеет 

юридической силы (недействителен). 
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  6 этап: Внесение записи о приеме на работу в трудовую книжку работника 

 

Порядок внесения записей в трудовые книжки регламентируется 

Постановлениями N 225 и N 69. Обратим внимание на сроки внесения 

записей. Статьей 66 ТК РФ установлено, что работодатель ведет трудовые 

книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в 

случае, когда работа у данного работодателя является для работника 

основной. Это означает, что, если работник проработал у работодателя менее 

пяти дней, запись в трудовую книжку можно не вносить. 

 

 Если работник принят на работу впервые, трудовую книжку необходимо 

оформить в его присутствии не позднее недельного срока со дня приема на 

работу (п. 8 Постановления N 225). 

Необходимо помнить, что при приеме трудовой книжки от работника и при 

оформлении новой трудовой книжки об этом делается отметка в книге учета 

движения трудовых книжек и вкладышей в них, форма которой установлена 

Приложением 3 к Постановлению N 69. 

Прежде чем перейти к характеристике конкретных записей в трудовую 

книжку, отметим наиболее общие правила, которые установлены двумя уже 

известными вам нормативными правовыми актами - Правилами ведения и 

хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и 

обеспечения ими работодателей, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 (далее по тексту - «Правила») и 

Инструкцией по заполнению трудовых книжек, утвержденной 

Постановлением Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69 (далее по тексту - 

«Инструкция»):  

Все сведения вносятся на основании соответствующего приказа 

(распоряжения) работодателя не позднее недельного срока. Исключение 

составляет запись об увольнении - она вносится в день увольнения. 

Все внесенные в трудовую книжку записи должны точно соответствовать 

тексту приказов (распоряжений). 

Запись дат во всех разделах трудовой книжки производится арабскими 

цифрами (число и месяц - двузначными, год - четырехзначными). 

Нельзя делать какие-либо сокращения при внесении сведений (например, 

нельзя указывать «пр. от 09.02.2010 № 017-лс» вместо «приказ от 09.02.2010 
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№ 017-лс» или «п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ» вместо «пункт 1 части первой статьи 

77 Трудового кодекса Российской Федерации» 

Все записи вносятся на государственном языке Российской Федерации - 

русском. Однако в силу п. 6 Правил трудовая книжка может вестись и на 

двух языках - вторым в этом случае будет язык республики в составе 

Российской Федерации, установившей свой государственный язык, на 

территории которой располагается организация-работодатель. Однако 

отметим, что в бланке трудовой книжки нового образца нет сведений о том, 

как вести записи на втором языке. Нет такого указания и в Правилах. 

Представляется, что записи на втором языке - республики - вносятся следом 

за записями на русском языке с использованием аналогичного способа 

оформления. 

С каждой записью1, внесенной в трудовую книжку, работодатель обязан 

знакомить работника под подпись в его личной карточке (унифицированная 

форма № Т-2), где эта запись дублируется. Форма самой личной карточки 

утверждена постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету труда и его оплаты». 

Правила внесения в трудовую книжку сведений о работе 

Сведения о работе в той или иной организации начинаются с данных о 

приеме на работу. Рассмотрим основные правила внесения этой информации.  

Какие сведения вносятся при приеме на работу? 

При поступлении работника на основное место работы на срок более чем 5 

дней работодатель обязан внести в его трудовую книжку (представленную 

работником или оформленную тем же работодателем при приеме на работу 

сотрудника, для которого это основное место работы является первым) 

запись о приеме на работу.  

При внесении записи о приеме на работу нужно придерживаться такой 

последовательности: 

1. Сначала в 3-й графе раздела «Сведения о работе» в виде заголовка (без 

указания порядкового номера и даты записи) указывается полное 

наименование организации, а также сокращенное наименование организации 

(при его наличии) в соответствии с ее учредительными документами 

(уставом, учредительным договором, положением). 

В больших компаниях зачастую в целях облегчения работы по 

многократному внесению записей о приеме на работу используется 

следующий подход. Заказывается специальный штамп с наборным текстом, 

содержащим наименование - полное и сокращенное - организации. Оттиск 

такого штампа в трудовой книжке заменяет внесенную от руки запись. Это 

целесообразно делать и в тех случаях, когда указание в трудовой книжке 

двух вариантов наименования организации (полного и сокращенного) от 

руки занимает много строк. 

2. Под указанным выше заголовком в 1-й графе ставится от руки (далее все 

записи вносятся только от руки) порядковый номер вносимой записи. 
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Например, если последний (предыдущий) номер записи об увольнении был 

«31», то при последующем приеме на работу присваивается очередной 

порядковый номер - «32». 

3. Далее - во 2-й графе указывается дата приема на работу. Например, если 

работник принят на работу 12 февраля 2010 года, то в данной графе делается 

запись «12.02.2010» 

4. Потом в 3-й графе делается запись о принятии или назначении в 

структурное подразделение организации с указанием его конкретного 

наименования2, наименования должности (работы), специальности, 

профессии с указанием квалификации. 

 

Как правило, наименование должности (работы), специальности, профессии с 

указанием квалификации производится в соответствии со штатным 

расписанием - документом, который должен быть в каждой организации в 

обязательном порядке. Однако если в соответствии с федеральным законом с 

выполнением работ по определенным должностям, специальностям или 

профессиям связано предоставление льгот либо наличие ограничений, то 

наименование этих должностей, специальностей или профессий и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, предусмотренным соответствующими 

квалификационными справочниками, утверждаемыми в порядке, 

установленном Правительством РФ. В настоящее время действуют: 

—  Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденный постановлением Минтруда 

России от 21.08.1998 № 37, и  

—  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих, отдельные выпуски которого ранее в разное время утверждались 

постановлениями Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС, а общие 

положения были утверждены постановлением Госкомтруда СССР и 

Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30. 

 

Обратите внимание! При игнорировании этих правил у работника могут 

возникнуть трудности при назначении пенсии, в том числе в отношении 

зачета периода работы на должностях (по профессиям или специальностям), 

связанных с вредностью: сотрудники территориального отделения 

пенсионного фонда могут отказать работнику в зачете соответствующего 

периода в качестве льготного со ссылкой на то, что в списках должностей, 

специальностей и профессий, согласно которым предоставляют право на 

льготное начисление, данной должности (специальности или профессии) нет. 

Кроме того, на практике важно понимать, какие наименования относятся к 

должностям, а какие - к профессиям. К сожалению, часто ответственные за 

ведение трудовых книжек лица не различают работу по должности и 

профессии и вносят, например, запись: «Принят на должность слесарь», хотя 

слесарь - это профессия, а не должность. Правильной будет запись: «Принят 
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слесарем». Для того чтобы точно определить, какое наименование правильно 

отнести к должности, а какое - к профессии, можно воспользоваться 

указанными выше справочниками, а также Общероссийским 

классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОКПДТР), утвержденным постановлением Госстандарта России от 

26.12.1994 № 367. Указанные документы помогут избежать ошибок не 

только при внесении записей в трудовые книжки, но и при заключении 

трудовых договоров с работниками, при издании приказов (распоряжений) о 

приеме на работу. 

Другой распространенной на практике ошибкой, допускаемой при внесении 

записей в трудовые книжки, является неправильное употребление слов 

«принят» или «назначен». Дело в том, что назначение на должность может 

иметь место в строго определенных случаях, а именно - только в случае, 

когда это предусмотрено нормативными правовыми актами или уставом 

(положением) организации, например, руководители филиалов и 

представительств юридического лица. Во всех иных случаях указывать о 

назначении на должность неправомерно. Равным образом неверной является 

формулировка «зачислен на должность». 

Кстати, если трудовая книжка принадлежит женщине, то соответствующие 

глаголы нужно писать в женском роде: «принята», «назначена». 

При внесении записей в трудовую книжку о приеме на работу часто 

неправильно толкуют требование о точном соответствии записей о приеме на 

работу приказу (распоряжению) работодателя, воспроизводя текст приказа 

(распоряжения) в трудовой книжке с указанием, например: 

—  срочного характера договора («Принят на должность секретаря-референта 

по срочному трудовому договору» либо «Принят на должность бухгалтера на 

срок с 01.02.2010 по 31.01.2011»);  

—  условия о наличии испытательного срока («Принят на должность 

помощника руководителя с испытательным сроком три месяца») и т.п. 

Несмотря на то, что все эти подробности действительно установлены 

приказом (распоряжением) о приеме на работу, их указание в трудовой 

книжке недопустимо, поскольку противоречит Инструкции и означает 

нарушение правил внесения записей в трудовую книжку. Анализ текста 

Инструкции позволяет сделать вывод, что запись в трудовой книжке о 

приеме на работу должна включать в себя лишь указание, куда и кем принят 

человек, исключая особенности характера работы и другие условия 

трудоустройства у данного работодателя. 

5. Наконец, в 4-й графе указывается наименование организационно-

распорядительного документа, на основании которого в трудовую книжку 

внесена запись о приеме на работу - приказа (распоряжения) или иного 

решения работодателя - с указанием его даты (сначала) и номера (после 

даты). 
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 7 этап: Оформление личной карточки работника   

Подробно порядок заполнения данного документа был рассмотрен в N 1, 

2009, журнала "Отдел кадров бюджетного учреждения". Напомним основные 

моменты: форма личной карточки утверждена Постановлением Госкомстата 

N 1. Личная карточка заполняется сотрудником кадровой службы на 

основании представленных работником документов и заверяется подписями 

самого работника и сотрудника отдела кадров. Точный срок заполнения 

карточки в законе не установлен, однако наличие графы, в которой 

фиксируется дата приказа о приеме на работу, заверяемая подписью 

работника, позволяет говорить о том, что первичное заполнение личной 

карточки должно производиться не позднее чем через три дня с даты 

фактического начала работы. Напомним, для учета личных данных 

государственных и муниципальных служащих предусмотрена форма личной 

карточки N Т-2ГС (МС), утвержденная также Постановлением Госкомстата 

N 1. 

 
8 этап: Оформление личного дела работника   

Трудовые отношения, а также порядок их оформления регулируются 

Трудовым кодексом. В статье 85 этого документа содержится понятие 

персональных данных работника. Это информация о конкретном работнике, 

необходимая работодателю в связи с оформлением с ним трудовых 

отношений. 

Обработка организацией персональных данных работников 

заключается в получении, хранении, комбинировании, передаче или любом 

другом использовании персональных данных. Согласно части 2 статьи 87 

Трудового кодекса порядок хранения и использования персональных данных 

работников устанавливает работодатель, если он не регламентирован 

законодательством. 

Нужно ли заводить личные дела сотрудников — организация вправе 

решить самостоятельно. Их можно заводить на всех сотрудников компании 

либо на отдельные категории (например, на руководящий состав). 

Оформлять личные дела необходимо в соответствии с действующими 

правилами ведения делопроизводства.  

Личное дело - совокупность документов, содержащих сведения о 

работнике и его трудовой деятельности. Формируется кадровой службой 

организации после издания приказа о приеме на работу. 

Заведение личного дела на работника, по общему правилу, не является 

обязательным, то есть, нет никаких нормативных актов, обязывающих к 

этому работодателя, за исключением Федерального закона "Об основах 
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государственной службы Российской Федерации" (№ 119-ФЗ от 31 июля 

1995г.), обязывающего кадровую службу вести личные дела на 

государственных служащих. 

Более того в нормативных актах, к примеру "Перечень типовых 

управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с 

указанием сроков хранения", упоминаются документы, "не вошедшие в 

состав личных дел", а также "характеристика работника, не имеющего 

личного дела". Таким образом, состав документов личного дела работника не 

регламентирован российским законодательством и по сложившейся 

традиции (привычке) мы отталкиваемся от принятой государственной 

системы делопроизводства советских времен. 

Документы, включаемые в состав личного дела, можно формально 

разделить на: 

1. Документы предоставляемые работником и заполняемые 

сотрудником кадровой службы при оформлении приема на работу, к ним 

относятся: 

анкета, автобиография, резюме; 

личное заявление о приеме на работу; 

копии документов об образовании; 

рекомендации и характеристики; 

медицинские справки; 

трудовой договор; 

выписка из приказа о приеме на работу; 

выписки из протоколов об избрании на должность; 

выписка из протокола об итогах конкурса на вакантную должность; 

личная карточка. 

2. Документы, дополняемые в течении трудовой деятельности: 

выписки (копии) из приказов о поощрении и награждении, наложении 

и снятии дисциплинарных взысканий, переводах и перемещениях и т. д.; 

копии документов, подтверждающих изменения анкетно-

биографических данных (свидетельство о браке или расторжения брака, 

свидетельство о рождении детей и т. д.); 

копии документов об образовании, повышении квалификации; 

аттестационные листы; 

служебные записки, личные заявления и объяснительные записки; 

акты, уведомления и т. д. 

3. Документы о прекращении трудового договора. 

Все эти документы имеют различные нормативно установленные сроки 

хранения на предприятии. 

Основываясь на различии нормативно-установленных сроков хранения 

различных видов кадровых документов, а также на том, что информация о 

трудовой деятельности работника фиксируется в личной карточке, 

рекомендуется не включать в личное дело копии приказов (выписки) о 

переводах и перемещениях, отпусках, поощрениях и т.д. 
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Документы, подшиваемые в личное дело работника в течении срока его 

трудовой деятельности, должны быть выстроены в хронологической 

последовательности. 

Копии документов (выписки) должны заверяться работниками 

кадровой службы.  

Документы личного дела подшиваются в папку - "дело". В 

соответствии с определением, закрепленном ГОСТ Р 51141-98: "ДЕЛО" - 

совокупность документов или документ, относящиеся к одному вопросу или 

участку деятельности, помещенные в отдельную обложку. 

Обложка "дела" оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 

17914-72 "Обложки дел длительного хранения. Типы, размеры, технические 

требования". 

На заведенное на работника "дело" оформляется внутренняя опись 

документов. 

Работники должны периодически быть ознакомлены с ведущимся на 

них личным делом (обычно один раз в год). 

Согласно пункту 3.5.3 Основных правил работы архивов организаций 

(одобрены Решением Коллегии Росархива от 06.02.2002) «личные дела... 

формируются в течение всего периода работы данного лица в организации». 

Личное дело заводят после издания приказа о назначении на 

должность. Все документы в личном деле подшивают в хронологическом 

порядке по мере поступления. Хранят их в сейфе компании и выдают в 

личное пользование только определенной категории сотрудников, которые 

имеют доступ к кадровой информации. Изменения в личные дела вносят 

сотрудники отдела кадров. Если в организации нет такой должности — 

бухгалтер. 

Перечень документов, которые приобщаются к личному делу, можно 

найти в пункте 5 Указа Президента РФ от 01.06.98 № 640 «О порядке ведения 

личных дел лиц, замещающих государственные должности Российской 

Федерации в порядке назначения и государственные должности». Несмотря 

на то, что данный документ регламентирует ведение личных дел 

госслужащих, этот перечень можно использовать и другим компаниям. Как 

правило, в состав личного дела входят: 

внутренняя опись документов; 

анкета, личный листок по учету кадров; 

резюме (или автобиография); 

копии документов об образовании (в том числе все квалификационные 

свидетельства), удостоверения личности; 

справки и другие документы, подтверждающие изменения анкетных данных 

работника (копии свидетельства о браке, ИНН, страхового свидетельства, 

свидетельства о рождении детей); 

копии всех приказов о назначении, переводе, поощрениях, командировках, 

отпусках и т. д.; 

трудовой контракт; 
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данные аттестаций; 

характеристики; 

план карьерного роста. 

Во внутренней описи перечисляют все документы, которые подшиты в 

личное дело. Изъятие документов из личного дела, замену подлинников 

копиями отражают во внутренней описи в графе «Примечание». В период 

работы сотрудника в компании во внутренней описи учитывается каждый 

документ личного дела. Также сотрудники отдела кадров ведут учет 

дополнительных сведений о сотруднике и вместе с личным листком по учету 

кадров помещают в начале дела. Закрывая личное дело, к нему подшивают 

заявление работника об увольнении по собственному желанию либо другие 

документы, которые служат основанием для увольнения, и копию приказа. 

Внутреннюю опись подписывает составитель с указанием должности, 

расшифровки подписи и даты составления. 

 

9 этап: Воинский учет   

Работодатель обязан вести воинский учет граждан. На основании п. 27 

Положения о воинском учете, утв. постановлением Правительства РФ от 

27.11.06 № 719, воинский учет граждан ведется по личным карточкам 

работников (форма Т-2) на основании военного билета или временного 

удостоверения, выданного взамен военного билета, – если гражданин 

пребывает в запасе, и удостоверения гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу.  

Работник, ответственный за ведение воинского учета, проверяет при 

приеме на работу наличие отметок в паспорте гражданина РФ о его 

отношении к воинской обязанности, наличие и подлинность основных 

документов воинского учета, а также подлинность записей о них, отметок о 

постановке на воинский учет по месту жительства, наличие 

мобилизационных предписаний. Во временных удостоверениях следует 

проверять и срок их действия. 

Личная карточка работника заполняется на основании записей в 

основных документах воинского учета, при этом необходимо уточнять 

сведения о семейном положении, об образовании, о месте жительства 

(пребывания) гражданина, другие сведения и военно-учетные признаки 

принимаемых на воинский учет граждан. 
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Инструкцией Генерального штаба Вооруженных сил РФ по ведению 

воинского учета в организациях предусмотрен Порядок заполнения раздела 

II «Сведения о воинском учете» личных карточек форм № Т-2 и № Т-2ГС на 

граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на 

военную службу. Раздел II должен вестись аккуратно, без помарок и 

неустановленных сокращений, четким и разборчивым почерком. Записи 

должны производиться чернилами, шариковыми, гелиевыми и другими 

ручками черного или синего цвета, а отметки о проведении сверки с 

документами воинского учета военных комиссариатов – простым 

карандашом. Для учета места работы и должности военнообязанного 

гражданина работодатель в двухнедельный срок направляет в 

соответствующий военный комиссариат сведения о гражданине, подлежащем 

воинскому учету и принятому на работу. В таком сообщении, направляемом 

в военные комиссариаты по месту жительства или месту пребывания 

гражданина, указываются воинское звание, фамилия, имя, отчество, год 

рождения, военно-учетная специальность, состав семьи и место жительства 

гражданина, дата приема на работу и должность, а также полное 

наименование организации, ее адрес и номера телефонов военно-учетного 

подразделения (работника, ответственного за воинский учет). 

Форма направления сведений предусмотрена в приложении № 9 к 

Методическим рекомендациям по ведению воинского учета в организациях, 

разработанным Генеральным штабом Вооруженных сил РФ в 2007 г. 

Сведения оформляются на бланке письма. 

 

10 этап: Проведение инструктажа по  охране труда 

Для всех поступающих на работу лиц работодатель обязан проводить 

инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам 

и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим. 

Вводный инструктаж по охране (безопасности) труда должен проводиться со 

всеми поступающими на работу без исключения. Вводный инструктаж 

выполняется специалистом по охране труда или работником, на которого 

возложены эти обязанности, по программе, разработанной на основе 

законодательства с учетом специфики деятельности, утвержденной 

работодателем. О проведении вводного инструктажа делают запись в 

Журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего с расшифровкой подписей и с 

указанием даты проведения инструктажа. Первичный инструктаж на рабочем 

месте проводится до начала самостоятельной работы с вновь принятыми 

работниками. Первичный инструктаж проводится не для всех работников. 

Перечень профессий и должностей работников, освобождаемых от 
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первичного инструктажа на рабочем месте, утверждает работодатель.  У 

отдельных работодателей, связанных с работами, по которым предъявляются 

дополнительные (повышенные) требования к охране (безопасности) труда, 

работники проходят специальное обучение безопасности труда. 

Обучение должно быть проведено в течение месяца с момента приема 

на работу. Перечень работ и профессий, а также программу обучения 

утверждает работодатель. После обучения экзаменационная комиссия 

проводит проверку теоретических знаний и практических навыков. 

Результаты проверки знаний оформляются протоколом. Работнику, успешно 

прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение на право 

самостоятельной работы. 

 

11 этап: Допущение работника к работе 

Работник обязан приступить к работе со дня, определенного трудовым 

договором. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то 

работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после 

вступления трудового договора в силу. 

 

12 этап: Включение сведение о работнике в табель учета рабочего времени 

Для учета фактически отработанного работником времени применяется 

табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда (форма № Т-12) или 

табель учета рабочего времени при автоматизированной обработке учетных 

данных (форма № Т-13), утв. постановлением Госкомстата России от 05.01.04 

№ 1. В табель рабочего времени вносятся следующие сведения: номер по 

порядку (в структурном подразделении, на которое заполняется табель), 

фамилия, инициалы, должность, табельный номер (из приказа о приеме на 

работу), отметки о явках и неявках на работу (с первого дня, с которого 

работник обязан приступить к работе).  

 
 Мы рассмотрели основные этапы при  осуществлении приема граждан 

на работу.  
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Цели учебного занятия: 

 

1. углубление знаний  по трудовому праву по вопросам приема на работу 

2. организовать деятельность студентов по изучению  правил оформления 

приказов по личному составу, сопутствующих документов,  

осуществления записи в трудовой книжке. 

3. организовать деятельность студентов по изучению   нормативных актов 

4. организовать деятельность студентов по рассмотрению конкретной 

ситуации, сложившейся в связи с применением трудового 

законодательства. 

 

Ход проведения практического занятия:  

1. Практическое занятие на тему «Оформление документов при 

трудоустройстве» осуществляется в виде семинара, к которому 

студенты заранее готовятся с выступлениями по ранее  

поставленным вопросам. В ходе дискуссии обсуждается  

проблемные вопросы, студенты знакомятся  с нормативными 

актами. 

2. Знания, полученные на лекции и приобретенные в ходе семинара, 

закрепляются рассмотрением практических, правовых, проблемных 

ситуаций.  

3. В ходе практического занятия студенты  знакомятся с документами, 

оформляемыми при трудоустройстве, с правилами их составления.   

4. В ходе  практической работы составляется отчет.   

 

Правовые ситуации по теме «Оформление документов при 

трудоустройстве»:  

 

Задача 1: 

 

 16-летний Михайлов подал заявление в ресторан «Новая волна» о приеме 

его на работу на должность официанта. Работодатель потребовал у него 

представления трудовой книжки, паспорта, характеристики с предыдущего 

места работы и справок о состоянии здоровья,  наличии жилой площади и 

семейном положении. Установив, что он не имеет трудовой книжки и  

характеристики, так как после  окончания 9 класса он долгое время болел и  

нигде не работал, ему было отказано в приеме на работу. 

Были ли допущены нарушения закона? 

 

 

 

 

Задача 2: 
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  На прием к адвокату пришел Кузнецов и попросил разъяснить ему, 

считается ли он принятым на работу  и может  ли требовать оформления 

трудовой книжки. Кузнецов пояснил, что работает в туристическим агентом 

менеджером, с ним заключен договор, названный «Соглашение на 

выполнение подрядных работ», в соответствии с которым он является на 

работу к 8 часов каждый день, кроме субботы и воскресенья. Рабочий день 

длится 9 часов, в течение дня он работает с клиентами агентства, продает 

путевки и получает вознаграждение за свою работу в зависимости от числа 

проданных путевок, подчиняется при этом директору агентства.  

Дайте мотивированный ответ. 

 

Задача 3: 

 

 Гражданин Иванов, увидев объявление о приеме в магазин продавцом, 

пришел в отдел кадров трудоустраиваться. От него потребовали следующие 

документы: паспорт, трудовую книжку, страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования, ИНН, медицинскую справку из 

поликлиники о состоянии здоровья,  справки от психиатра и нарколога,  

справку о регистрации по месту жительства, характеристику с последнего 

места  работы.  

 Определите законность требований отдела кадров. 

 

Задача 4: 

 

 Граждане Иванов и Петров договорились с директором  магазина о приеме 

их на работу грузчиками, сдали администратору трудовые книжки и другие 

документы и на следующий день вышли на работу. Проработав две недели, 

они узнали, что приказ о приеме их на работу не издан, а директор магазина, 

к которому они обратились за разъяснениями, заявил им, что в их услугах 

больше не нуждается.  

Могут ли Иванов и Петров настаивать на  заключении трудового 

договора?  Дайте юридически обоснованный ответ. 

 

Задача 5: 

 

 Работник прописан в городе Старый Оскол. Работодатель отказал ему 

в приеме на работу в городе Белгород в связи с отсутствием белгородской 

регистрации по месту проживания, так как должность предполагает 

материальную ответственность.  

Определите законность требований отдела кадров. 

 

 

Образцы документов, оформляемых при трудоустройстве: 
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Заявление о приеме на работу: 

 

 

Генеральному директору  

ООО «Цветочная поляна» 

М. П  Колокольцевой. 

 Ромашкиной Клавдии 

Николаевны, 

проживающей по адресу:  

Белгородская обл,, г.Старый 

Оскол, ул.Ленина, д.12, кВ.12. 

 

 

заявление. 

 

Прошу принять меня на должность консультанта в отдел технической 

поддержки с 25 мая 2012 года  с окладом, согласно штатного расписания. 

 

. 

 

20.05.2012 

 

Подпись 

 

 

 

 
 

 

Направление лица, устраивающегося на работу, в медицинское 

учреждение для   прохождении обязательного медицинского осмотра: 
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Регистрация направления в журнале учета исходящей документации 

 

 
 

 

 

 

Образец бланка анкеты 
Место  Претендент на должность  
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для  фотографии 

 

 

В отдел  

Дата первого 

собеседования_________________  

Результаты профессионального тестирования  

 

Результаты собеседования  

Другие отметки  

 

Дата принятия на работу (отказа)  

 

АНКЕТА 

 

Фамилия  

Им

я  

Отчест

во  

Дата рождения  

Возрас

т  

Гражданств

о  

Место рождения (село, город, край, область, республика):  

Адрес (место жительства): индекс  

город 

(обл.)  

улица  

д

о

м  корп.  

к

в

.  

Адрес (прописка): индекс  

город 

(обл.)  

улица  

д

о

м  корп.  

к

в

.  

Условия проживания (комната(ы) в коммунальной квартире, в квартире с родителями, отдельная квартира 

1-, 2-, 3-комнатная, пр.)  

Домашний телефон  

Контактный 

телефон  Рабочий телефон  

Паспортные данные  

 

Семейное положение  

Близкие родственники (муж, жена, отец, мать, братья, сестры, дети): 

Степень 

родства 
Ф.И.О 

Дата  

рождения 

Место работы, 

должность 
Телефон 

Адрес 

( место жительства) 

      

      

      

      

      

Имеются ли близкие родственники, постоянно проживающие за границей (если да, то указать где): 

 

 

 

Отношение к воинской обязанности и воинское звание:  

 

Образование, когда и какие учебные заведения окончили: 

Дата  

поступления 

Дата 

окончания 

Название  

учебного заведения 
Факультет Специальность Квалификация 

      

      

      

Дополнительное образование:  

 

http://blanki.ucoz.ru/news/2010-04-01-64
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Водительские права 

категории _____________________________________________________________________ 

С какими программными продуктами приходилось работать: 

Операционные системы Офисные программы 
Специализированные  

программы 

Языки  

программирования 

MS-DOS  Word  1С  Basic  

Windows 3.1, 3.11  Excel  Инфо-Бухгалтер  Pascal / Delphi  

Windows 95/98/Me  Access  БЕСТ  C / C++  

Windows NT/20000  Corel Draw    Assembler  

Другие  Другие  Другие  Другие  

        

        

        

Дополнительно:  

Знание иностранных языков, степень владения  (свободно, разговорный, со словарем): 

Английский Немецкий Французский Испанский Другие 

     

По каким мотивам (причинам) Вы оставили (или решили оставить) последнее место 

работы:  

 

Почему Вы обратились именно в нашу 

фирму:  

 

Чем Вас привлекает предложенная 

вакансия:  

 

Укажите должность, Ф.И.О. и контактный телефон лица, которое могло бы дать Вам рекомендацию (с 
последнего 

места работы):  

 

Какие еще вакансии, помимо предложенной, Вас могли бы заинтересовать: 

1.  

2.  

3.  

Ваш средний месячный доход на последнем месте 

работы:  

Перечислите организации, в которых Вы работали, и занимаемые должности за последние 10 лет: 

Дата 
Наименование  

организации 
Должность 

Адрес организации, 

предприятия 

Причина 

увольнения 

(фактическая) 
начало окончание 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

На какую оплату труда (в усл. ед.) Вы рассчитываете: 

1. На испытательный срок (3 

мес.)  
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2. На постоянной работе с перспективой: 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

     

Что полезного и нужного Вы могли бы предложить 

компании?  

Преимущества Вашей 

кандидатуры:  

Ваши увлечения вне работы 

(хобби)  

 

Что бы Вы хотели добавить о 

себе  

 

 

Против проверки сообщенных мною сведений не возражаю. 

Дата заполнения 

анкеты   Подпись   

 

 

 

Образец заполнения трудовой книжки 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Образец автобиографии 
 

http://blanki.ucoz.ru/news/2010-04-01-64
http://blanki.ucoz.ru/news/2010-04-01-64
http://blanki.ucoz.ru/news/2010-04-01-64
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АВТОБИОГРАФИЯ 

 Я, Сергеева Екатерина Анатольевна, родилась 25 мая 1984 года в г. Чехове 

Московской области. 

 

 В 1991 году была зачислена в 1-ый класс средней общеобразовательной 

школы №123 г.Москвы. В 2001 году окончила эту школу с серебряной 

медалью. В этом же году поступила в Московский государственный 

областной университет на экономический факультет, специальность - 

«Менеджмент организации». В 2006 году окончила университет и получила 

диплом специалиста.  

 После окончания университета работала оператором в ОАО "ВымпелКом". 

С августа 2007 года работаю менеджером по продажам в ООО «Диалог».  

 

 Семейное положение – не замужем.  

 

 Отец, Сергеев Денис Владимирович, родился 19 июня 1960 года в г. Москве. 

Работает главным инженером в ЗАО "СпецЭнергоПроект" в г. Москве. 

Проживает по адресу: г. Москва, ул. Пушкина, 238, кв.123.  

 

 Мать, Сергеева Мария Васильевна, родилась 22 сентября 1963 года в г. 

Чехове Московской области. Работает бухгалтером-экономистом в ООО 

"Офис Принт Сервис" в г. Москве. Проживает по адресу: г. Москва, ул. 

Пушкина, 238, кв.123.  

 

 Брат, Сергеев Иван Денисович, родился 29 октября 1987 года в г. Москве. На 

данный момент обучается на 3-ем курсе Московского государственного 

областного университета. Проживает по адресу: г. Москва, ул. Пушкина, 238, 

кв.123.  

 Ни я, ни мои ближайшие родственники под судом или следствием не 

находились. За пределами СНГ родственников нет.  

 24 февраля 2009 г. 

Сергеева  Е.A. Сергеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец резюме 
 

У К А Ж И Т Е  С В О Й  А Д Р Е С  И  Б Л И Ж А Й Ш У Ю  С Т А Н Ц И Ю  М Е Т Р О  
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Т Е Л Е Ф О Н  X - X X X - X X X - X X - X X  •  Э Л Е К Т Р О Н Н А Я  П О Ч Т А  X X X X X X X X X @ X X X X X X . X X   

И В А Н О В А  Н И Н А  И В А Н О В Н А  

СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ:  

  Дата рождения:               XX.XX.19XXг.  

 Проживание:                  г. Москва, XXXXXXXXXX 

 Национальность:            русская 

 Семейное положение:    замужем 

 Дети:                               есть  

ЖЕЛАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ:  

 Секретарь-референт. Помощник руководителя. Секретарь на ресепшен. Стартовый оклад от 500 у.е., 
далее по результатам работы.  

ЦЕЛЬ:  

 Работа в должности секретаря со стабильным графиком. В стабильной московской компании. 
Основная мотивация: возможность финансового роста по истечении испытательного срока. 
Оформление по ТК РФ. 

ОБРАЗОВАНИЕ:  

 
XX.20XX-XX.20XXг.г.    «XXXXXXXXX академия государственной службы»                  г. Хабаровск 

Факультет: «Государственное и муниципальное управление». Специализация: «Управление 
финансами и налогообложением».  Квалификация: «Менеджер» по специальности: 
«Государственное и муниципальное управление».  

Выдан диплом государственного образца о высшем образовании.   

XX.20XX-XX.20XXг.г.    Курсы по программе: «Секретариат и делопроизводство» 

XX.19XX-XX.19XXг.г. «Хабаровский Государственный Институт Искусств и Культуры». 
Факультет: «Народное художественное творчество». Квалификация: «Руководитель хореографического 
коллектива. Преподаватель».   

Выдан диплом государственного образца о высшем образовании.  

XX.19XXг.                  «Российская академия естественных наук»                                  г. Хабаровск 

Прослушан специальный курс обучения по программе: «Практическая психология». Выдано 
удостоверение.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:  

 Артистка балета, профессиональный исполнитель танцев. С 2004 года переквалифицировалась и 
получила опыт работы секретаря - помощника руководителя. За время практики освоила следующие 
функции: планирование рабочего дня руководителя, ведение деловой переписки, работа с 
документацией, формирование и ведение базы данных клиентов, выполнение поручений 
хозяйственного назначения.   

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:  

 
XX.20XX по Н/В                                                      Частное  лицо                                  г. Москва 

Сфера деятельности руководителя: Продюссор. Организация концертной деятельности.  

Должность:  Помощник руководителя 

Должностные обязанности: - Помощь в организации встреч и проведении переговоров. Прием, 
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распределение и фильтрация звонков. Помощь в поиске клиентов, рассылка  рекламной информации 
потенциальным заказчикам. Заказ и бронирование авиа билетов. Ведение переговоров со службами  
авиаперевозки грузов и другими транспортными компаниями.  

XX.20XX-XX.20XXг.г.                      Московский «XXXXXXXX»                              г. Москва 

Сфера деятельности организации: организация  цирковых представлений и концертной деятельности.  

Должность: Артистка балета   

XX.19XX-XX.20XXг.г. «Государственный концертный ансамбль «XXXXXXX»         г. Хабаровск. 
Сфера деятельности организации: концертная деятельность  

Должность:   Артистка балета 

 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ:  

 Английский – разговорный уровень. На данный момент могу объясняться, проходить интервью. 
Посещаю курсы интенсивного изучения английского и языковой практики.  

РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ :  

 П/К  Уверенный пользователь. Знание программ: Word, Excel, Access, Bat, (другие почтовые 
программы), Интернет (хорошее знание поисковых систем).  Скорость печати 150 уд/мин.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  

 Имею водительские права категории «В», стаж вождения 1 год, личный автомобиль, действующий 
загранпаспорт, возможность не частых командировок.   

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:  

 Ежедневные спортивные тренировки и профессиональные занятия танцами воспитали во мне 
хорошую внутреннюю закалку, выдержку и высокую степень самоорганизации. Я ответственно 
отношусь к любой, порученной мне работе, и, в обязательном порядке, довожу ее до конца. В 
свободное время занимаюсь самообразованием в сфере делопроизводства, психологии и бизнеса. 
Люблю читать научную и профессиональную литературу.  Знаю деловой этикет. Обладаю 
врожденной грамотностью, чувством стиля и такта. Быстро осваиваю новые сферы деятельности. 
Способна хорошо ориентироваться в экстремальных ситуациях и не терять работоспособности. Не 
обидчива и не конфликтна. Хорошо воспитана, приятна в общении. Готова к жестким требованиям со 
стороны руководителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец оформления листа ознакомления работников с конкретным 

локальным актом 
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Образец оформления листа ознакомления  с локальными 

нормативными актами, выполненный как приложение к трудовому 

договору 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец бланка унифицированной формы № Т-1 

приказа о приеме на работу 
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Унифицированная форма № Т-1 

Утверждена постановлением Госкомстата РФ 

от 5 января 2004 г. № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301001 

 по ОКПО  

наименование организации   

 
 

  Номер документа Дата составления 

 ПРИКАЗ   

(распоряжение) 
о приеме работника на работу 

 
 

 

Принять на работу 

 Дата 

 с  

  по  

 
 

 Табельный номер 

  

фамилия, имя, отчество  

в  

 структурное подразделение 

 

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

 

 

 

условия приема на работу, характер работы 

 
 
с тарифной ставкой (окладом)  руб.  коп. 

 цифрами    

 надбавкой  руб.  коп. 

 цифрами    

 
с испытанием на срок  месяца (ев) 

 
 
Основание: 
Трудовой договор от «  »  20  г. №  

 
 
 
Руководитель организации      

 должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 
 
С приказом (распоряжением) работник ознакомлен  «  »  20  г. 

 личная подпись        

 

Образец приказа о приеме на работу 
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Унифицированная форма № Т-1 

Утверждена Постановлением 

Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 
Форма по 
ОКУД 0301001 

ООО «Родные просторы» по ОКПО  
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 
ПРИКАЗ 123 15.04.2012 

(распоряжение) 
о приеме работника на работу 
  Дата 
Принять на работу с 15.04.2012 
 по  

 
 Табельный номер 

Байкалову Ольгу Сергеевну 567 
(фамилия, имя, отчество) 

в отдел внутреннего туризма 
 (структурное подразделение) 

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

 

постоянно 
(условия приема на работу, характер работы) 

 
с тарифной ставкой (окладом) 32 000 руб.  коп. 
 (цифрами)    

 
надбавкой 6000 руб.  коп. 
 (цифрами)    

 
с испытанием на срок два месяца(ев) 
 
Основание: 

Трудовой договор от “ 15 ” апреля 20 12 г.  № 42/12 
 
Руководитель 
организации 

Генеральный директор  Валдай  Валдай О.И. 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 
С приказом (распоряжением) работник 
ознакомлен Байкалова “ 15 ” апреля 20 12 г. 
 (личная подпись)        

 
 

 

 

Требования к оформлению отчета к практическому  занятию по теме 

«Оформление документов при трудоустройстве» 
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Оформить теоретическую часть:  

1) Укажите основные этапы  приема на работу,  

2) Какие документы претендент на должность должен предоставить при 

трудоустройстве? 

3) Какие документы составляет лицо, устраивающееся на работу? 

4) Какие документы оформляются представителем работодателя? 

5) Из каких этапов состоит  рекрутинг персонала? Дайте определение 

рекрутинга персонала. Укажите какие документы  составляются на 

каждом этапе рекрутинга персонала 

Оформить практическую часть:  

1. Составить документы: 

1) резюме 

2) автобиографию 

3) заявление 

4) анкету 

5) направление на медицинский осмотр 

6) осуществите запись  в журнале исходящих документов о направлении 

лица на медицинский осмотр 

7) осуществите запись  в журнале учета трудовых книжек о получении 

трудовой книжки нового работника 

8) составьте приказ о приеме на работу 

9) оформите запись в трудовой книжке о приеме на работу  

 

 

 

 

 

Рекомендуемые источники: 
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Нормативные акты: 

1. Трудовой кодекс РФ 

2. ББИИББЛЛИИООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ССППИИССООКК 

1. Нормативно - правовые источники: 

1. Трудовой кодекс РФ – М.: Омега – Л, 2011.  225 с. 

2. Инструкция Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 07.04.88 № 

62 «О служебных командировках в пределах СССР» Инструкция Минфина 

СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 07.04.88 № 62 «О служебных 

командировках в пределах СССР» - М.: Норма, 1990. 26с. 

3. Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 г. №  749 об утверждении 

Положения «Об особенностях направления  работников в служебные 

командировки» - М.: Норма, 2009. 30с. 

   

2. Дополнительные  источники 

 

1. Борискин В.В., Поликарпова Н.П.  Официальное делопроизводство: виды 

и формы документов: учебно-практическое пособие.- М: Омега-Л, 2016.  

116с. 

2. Лопатникова Е.А. Делопроизводство: образцы документов с 

комментариями.- М.: Омега-Л, 2017. 189с. 

3. Стенюков М.В., Пустозерова В.М. Кадровое делопроизводство в 2008 

году.- М.: А-Приор, 2008.  с.136с. 

4. Тематическое приложение к журналу «Кадровое дело» «Трудовое право в 

схемах и таблицах. Все о командировках».- М: ЗАО «Актион-Медиа», 

2019.-48с 

5. Журавлева М.В. Командировки: оформляем без ошибок // Секретарь-

референт, 2019. № 10.  с.17-31. 

6. Еремеева Ю.В. Руководитель едет в командировку. // Секретарь-

референт.2019. № 10. с.13-16. 

 


