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Предисловие

Книга, предлагаемая вниманию читателей, отражает современный 
уровень документирования трудовых отношений. Ее содержание вклю-
чает пять глав в последовательности, предусматривающей формиро-
вание компетенций, необходимых в профессиональной деятельности 
в системе кадрового администрирования.

Особенностью настоящего издания является прежде всего то, что на-
ряду с подачей нормативного материала, рассмотрением практических 
вопросов документирования трудовых отношений и иных значимых 
аспектов кадрового делопроизводства в нем также анализируются мне-
ния юридического сообщества на ряд дискуссионных проблем в сфере 
трудовых отношений и кадрового делопроизводства, среди них: введе-
ние электронной подписи и электронной трудовой книжки, оптимиза-
ция действующей структуры трудового договора, антикоррупционная 
экспертиза проектов нормативных правовых актов и др.

В результате изучения данной дисциплины студент должен:
знать
•	 основные	понятия,	термины,	стандарты	в	системе	кадрового	де-

лопроизводства и правовые основы ее формирования;
•	 порядок	работы	с	унифицированными	формами	первичной	учет-

ной документации;
уметь
•	 разрабатывать	локальные	акты	в	соответствии	с	профилем	дея-

тельности организации;
•	 обосновывать	 и	принимать	в	пределах	должностных	 обязанно-

стей решения по кадровому администрированию в нестандартных си-
туациях;

•	 совершать	 действия, связанные с реализацией норм трудового 
законодательства при составлении локальных актов организации, под-
готовке и документировании трудовых отношений;

владеть навыками
•	 разработки	 и	 оформления	 нормативных	 документов	 кадровой	

службы организации;
•	 составления	и	оформления	организационно-распорядительных	до-

кументов, сопровождающих трудовые процессы ведения учета кадров.



Принятые сокращения

1. Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесен-
ных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Рос-
сийской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-Ф3

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ

2. Органы власти
Минздравсоцразвития России — Министерство здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации (с 12 марта 2004 г. 
до 22 мая 2012 г.)

Минкультуры России — Министерство культуры Российской Феде-
рации

Минтруд России — Министерство труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации

Росстандарт — Федеральное агентство по техническому регулиро-
ванию и метрологии

3. Прочие сокращения
ГОСТ — государственный стандарт
ИНН — идентификационный номер налогоплательщика
МОТ — Международная организация труда
ООО — общество с ограниченной ответственностью
РФ — Российская Федерация
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
абз. — абзац(-ы)
гл. — глава(-ы)
п. — пункт(-ы)
ст. — статья(-и)
ч. — часть(-и)
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Глава 1.  

ПравОвые ОснОвы дОКуМентирОвания 
трудОвых ОтнОшений

1.1. Законодательные, правовые акты  
и нормативно-методические документы

Документирование трудовых правоотношений предполагает не толь-
ко безупречное владение соответствующими компетенциями, но и тре-
бует знания Конституции РФ, международных трудовых стандартов, 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудо-
вого права.

Международные правовые акты
Международные трудовые стандарты, оформленные в виде деклара-

ций, конвенций и рекомендаций МОТ, являются отправной точкой при 
разработке и совершенствовании норм трудового законодательства.

Так, например, Декларация МОТ «Об основополагающих принципах 
и правах в сфере труда» от 18 июня 1998 г. провозглашает недопуще-
ние дискриминации в сфере труда и занятий одним из базовых прин-
ципов правового регулирования трудовых отношений.

Конвенция №  111 МОТ «Относительно дискриминации в  области 
труда и занятий» от 25 июня 1958 г. положена в основу отечествен-
ного законодательства о недопущении дискриминации, закрепленного 
в ряде статей ТК РФ.

Дискриминация запрещается при осуществлении любой правопри-
менительной и управленческой деятельности в сфере труда.

Недопустим дискриминационный подход при решении вопроса 
о продвижении на работе (ст. 2 ТК РФ). Работники должны повышаться 
в должности (продвигаться по службе, получать более высокие разряды, 
категории и т. д.) на основании объективных характеристик, таких как 
производительность труда, квалификация и стаж работы. С учетом осо-
бенностей содержания и организации труда в отдельных отраслях (сфе-
рах деятельности) эти критерии могут быть конкретизированы в феде-
ральных законах, иных нормативных правовых актах.

При заключении трудового договора не разрешается устанавливать 
какие бы то ни было прямые или косвенные ограничения прав или 
прямые или косвенные преимущества в зависимости от пола, возраста, 
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расы, цвета кожи и других обстоятельств, не связанных с деловыми ка-
чествами лица, поступающего на работу (ст. 64 ТК РФ).

Запрещается дискриминация и при установлении условий труда 
в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте, 
трудовом договоре.

Это общее правило конкретизируется по отношению к установле-
нию оплаты труда: размеры заработной платы и другие условия оплаты 
труда определяются в зависимости от квалификации работника, слож-
ности выполняемой работы, количества затраченного труда, т. е. объ-
ективных характеристик трудовой деятельности. Повышать или пони-
жать размер заработной платы (изменять другие условия оплаты труда) 
на основе пола, возраста, национальности и других дискриминацион-
ных признаков недопустимо (ст. 132 ТК РФ).

Обстоятельства, не связанные непосредственно с деловыми каче-
ствами работника, содержанием его труда, исполнением им своих 
трудовых обязанностей, не могут служить основанием для привлече-
ния к дисциплинарной или материальной ответственности, перевода 
на другую работу, привлечения к сверхурочным работам, ограничения 
в предоставлении предусмотренных законом льгот и преимуществ, рас-
торжения трудового договора.

Право каждого на справедливые и благоприятные условия труда 
закреплено Международным пактом об  экономических, социальных 
и культурных правах от 16 декабря 1966 г.

Законодательные акты РФ

Данное право отражено, в частности, в ст. 37 Конституции РФ.
Так, каждому гарантируется вознаграждение за труд без какой бы то 

ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным за-
коном минимального размера оплаты труда (ч. 3 ст. 37); работающему 
по трудовому договору гарантируются установленные федеральным за-
коном продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные 
дни, оплачиваемый ежегодный отпуск (ч. 5 ст. 37).

Конституционные положения нашли свое развитие в Трудовом ко-
дексе РФ (ст. 91—99; 110—113; 114—119; 219—220).

Трудовым кодексом РФ более детально регулируются многие аспекты 
трудовых отношений, в нем отражены специфические вопросы доку-
ментирования последних.

Широкий круг вопросов, связанных с порядком заключения, изме-
нения и прекращения (расторжения) трудового договора, регламенти-
рован гл. 11—13 ТК РФ.

Трудовой договор — наиболее эффективная юридическая форма 
воп лощения свободы труда в трудовых отношениях. С его помощью 
граждане реализуют конституционное право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род деятельности, профессию, 
а работодатель — обеспечивать свои интересы за счет необходимых 
ему работников. Трудовой договор несовместим с принудительным 
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трудом и дискриминацией в сфере трудовых отношений1. Определение 
трудового договора, содержащееся в ст. 56 ТК РФ, предусматривает все 
признаки, отграничивающие этот договор от гражданско-правовых до-
говоров в сфере труда2.

Трудовой договор, являясь универсальным основанием возникнове-
ния трудового отношения, в значительной степени определяет его со-
держание.

Содержание трудового договора определяется в основном ст. 57 
ТК РФ, которая предусматривает информационные сведения, а также 
условия труда, классифицируемые как обязательные и дополнительные.

Важное практическое значение имеет ст. 68 ТК РФ «Оформление 
приема на работу».

Согласно названной статье прием на работу оформляется приказом 
(распоряжением) работодателя, изданным на основании заключенного 
трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя 
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 
работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 
надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 
Кроме того, при приеме на работу (до подписания трудового договора) 
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работ-
ника, коллективным договором.

Документальное оформление переводов требует от работников кад-
ровой службы знание ряда положений ТК РФ, закрепленных в гл. 12 
«Изменение трудового договора». В первую очередь следует учитывать, 
что изменение условий трудового договора включает в себя как пере-
вод на другую работу, так и изменение иных условий трудового дого-
вора. Наиболее распространенным видом перевода является перевод 
на другую работу у того же работодателя3 (внутренний перевод). Важно 
обратить внимание на процедуру одностороннего изменения условий 
трудового договора, закрепленную в ст. 74 ТК РФ.

Наиболее часто применяется в кадровом делопроизводстве проце-
дура расторжения трудового договора по инициативе работника. Ее по-
рядок и условия предусмотрены ст. 80 ТК РФ. На практике следует учи-
тывать механизм реализации этого основания расторжения трудового 
договора (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ), в частности право работника до ис-
течения срока предупреждения об увольнении отозвать свое заявление. 

1 См.: Орловский Ю. П. Трудовой договор // Трудовое право : в 2 т. Т. 2 : Особенная 
часть. Международно-правовое регулирование труда : учебник для бакалавриата и ма-
гистратуры. М. : Изд-во Юрайт, 2016. С. 74—75.

2 Там же. С. 75.
3 См.: Статья 72.1 ТК РФ.

file:///C:/work1/33025_1_%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5%20%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5_%d0%9f%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f_978-5-534-11565-9/consultantplus://offline/ref=F6E4102F5C676CA3C654A3463338E61CDD1E186AD06C98C9B6390446235B7A73DBB657750Dz8O2K
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Исключение установлено для случаев, когда на его место приглашен 
другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федераль-
ными законами не может быть отказано в заключении трудового до-
говора.

Большой массив законодательства посвящен основаниям расторже-
ния трудового по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ).

Следует подчеркнуть, что расторжение трудового договора по ини-
циативе работодателя, в отличие от работника, который всегда может 
расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, ограничено опре-
деленными условиями, предусмотренными законом. Такими условиями 
являются соблюдение определенного порядка расторжения трудового 
договора и наличие оснований для расторжения, указанных в ТК РФ 
и иных федеральных законах. Важно отметить, что любое основание 
расторжения трудового договора по инициативе работодателя не при-
меняется, если работник находится в отпуске или временно нетрудо-
способен, за исключением случаев ликвидации организации либо пре-
кращения деятельности индивидуальным предпринимателем. Также 
следует обратить внимание на общий порядок расторжения трудового 
договора, изложенный в ст. 84.1 ТК РФ, который предусматривает, что 
независимо от основания увольнения днем прекращения трудового 
договора является последний день работы работника, кроме случаев, 
когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 
ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 
(должность)1.

Особую значимость для работников кадровых служб имеет ст. 14 
ТК РФ «Исчисление сроков». В ней указано, что «прекращение трудовых 
прав и обязанностей начинается на следующий день после календар-
ной даты, которой определено окончание трудовых отношений».

Сроки, исчисляемые годами, месяцами, неделями истекают в соот-
ветствующее число последнего года, месяца или недели срока. В срок, 
исчисляемый в календарных неделях или днях, включаются и нерабо-
чие дни.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 
день.

Эта статья очень важна не только при оформлении увольнений, 
но и при определении стажа работы, и во всех иных случаях, когда при-
ходится учитывать каждый день трудовой деятельности работника2.

Статья 65 ТК РФ содержит перечень документов, необходимых при 
поступлении на работу. В ст. 283 ТК РФ указаны документы, предъяв-
ляемые при приеме на работу по совместительству.

1 См. подробнее: Трудовое право. Практикум : учеб. пособие для академического 
бакалавриата / под ред. Ю. П. Орловского, А. Я. Петрова. М. : Издательство Юрайт, 2014. 
С. 116—117.

2 См. подробнее: Кузнецова Т. В. Кадровое делопроизводство (традиционные и авто-
матизированные технологии) : учебник для вузов. М. : ИД МЭИ, 2011. С. 29.
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В ТК РФ определены случаи и порядок составления документов, 
в частности трудового договора, коллективных договоров и соглашений, 
сроки ознакомления работника с документами: (приказом о приеме 
на работу (ст. 68); приказом о дисциплинарном взыскании (ст. 193)), 
порядок выдачи копий документов (ст. 62) и др.

Для оформления трудовых правоотношений требуется сбор персо-
нальных данных работника. Общие требования при обработке персо-
нальных данных работника и гарантии их защиты определены в одно-
именной ст. 86 ТК РФ.

В ст. 21 ТК РФ в качестве основных прав работника закреплено его 
право на подготовку и дополнительное профессиональное образование 
в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.

Ведение учета рабочего времени (табеля учета рабочего времени) 
законодательством возложено на работодателя (ч. 4 ст. 91 ТК РФ).

При составлении графиков сменности должны учитываться установ-
ленная для соответствующих условий труда и (или) включенных в гра-
фик работников продолжительность рабочей недели (ст. 91, 93 ТК РФ) 
и в соответствии со ст. 94 ТК РФ продолжительность ежедневной ра-
боты (смены).

В ч. 1 ст. 195.3 ТК РФ прописан специальный порядок применения 
профессиональных стандартов, предусматривающий, что если ТК РФ, 
другими федеральными законами, иными нормативными актами РФ 
установлены требования к квалификации, необходимой работнику для 
выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стан-
дарты в части указанных требований обязательны для применения ра-
ботодателями.

Характеристики квалификации, которые содержатся в профессио-
нальных стандартах и обязательность применения которых не установ-
лена в соответствии с ч. 1 ст. 195.3 ТК РФ, применяются работодате-
лями в качестве основы для определения требований к квалификации 
работников с учетом особенностей выполняемых работниками трудо-
вых функций, обусловленных применяемыми технологиями и приня-
той организацией производства и труда.

Иные законодательные акты. Правовое обеспечение деятельности 
кадровой службы не ограничивается ТК РФ.

Так, Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональ‑
ных союзах, их правах и  гарантиях деятельности» предусматривает 
права профессиональных союзов по предоставлению и защите интере-
сов работников на коллективных переговорах, при разрешении коллек-
тивного трудового спора, осуществлении локального регулирования 
и правоприменения.

Закон РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О  государственных гарантиях 
и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Край‑
него Севера и приравненных к ним местностях» устанавливает более 
льготные условия труда для работников, вынужденных трудиться в су-
ровых климатических условиях.
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Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Россий‑
ской Федерации» (п. 6 ст. 25) устанавливает прямой запрет на распро-
странение информации о свободных рабочих местах или должностях, 
содержащей ограничения дискриминационного характера.

Так, запрещается распространение информации о свободных рабо-
чих местах или вакантных должностях, содержащей сведения о каком 
бы то ни было прямом или косвенном ограничении прав или об уста-
новлении прямых или косвенных преимуществ в зависимости от пола, 
расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного, семейного, социального и должностного положения, воз-
раста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности или непринадлежности к общественным объединениям 
или каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, 
не связанных с деловыми качествами работников, за исключением слу-
чаев, в которых право или обязанность устанавливать такие ограниче-
ния или преимущества предусмотрены федеральными законами. Лица, 
распространяющие информацию о свободных рабочих местах или 
вакантных должностях, содержащую ограничения дискриминацион-
ного характера, привлекаются к административной ответственности, 
установленной законодательством РФ об административных правона-
рушениях.

Федеральный закон от 07.11.2000 № 136-ФЗ «О социальной защите 
граждан, занятых на работах с химическим оружием» предусматри-
вает особые условия труда для работников, непосредственно занятых 
на работах, связанных с детоксикацией, техническим обслуживанием, 
уничтожением химического оружия.

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положе‑
нии иностранных граждан в Российской Федерации» определяет условия 
привлечения к работе на территории России иностранных граждан.

Правовое регулирование вопросов, связанных с квалификацией, 
профессиональным обучением и дополнительным образованием ра-
ботников напрямую связано с понятийным аппаратом российского за-
конодательства об образовании.

Так, в ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра‑
зовании в Российской Федерации» под квалификацией понимается «уро-
вень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий под-
готовленность к выполнению определенного вида профессиональной 
деятельности» (п. 5).

В этой же статье даны дефиниции понятий «профессиональное об-
учение» (вид образования, который направлен на приобретение обу-
чающимися работниками знаний, умений, навыков и формирование 
компетенций, необходимых для выполнения определенных трудовых, 
служебных функций (определенных видов трудовой, служебной дея-
тельности, профессий — п. 13); «дополнительное образование» (вид 
образования, который направлен на всестороннее удовлетворение об-
разовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

file:///C:/work1/33025_1_%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5%20%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5_%d0%9f%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f_978-5-534-11565-9/consultantplus://offline/ref=9E79DC89929E547AD2FFFD43337F67204E556CA9E6853B6BE20186DD03D2243649723835FE3C4E29l3U7H
file:///C:/work1/33025_1_%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5%20%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5_%d0%9f%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f_978-5-534-11565-9/consultantplus://offline/ref=9E79DC89929E547AD2FFFD43337F67204C5C67A8E1863B6BE20186DD03D2243649723830FE35l4UEH
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нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенство-
вании и не сопровождается повышением уровня образования — п. 14).

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» напрямую связан с реализацией обязанности работода-
теля по обеспечению безопасности работников в процессе их трудовой 
деятельности и прав работников на рабочие места, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда. От резуль-
татов специальной оценки условий труда (СОУТ) зависит уровень га-
рантий и компенсаций, которые должны быть предоставлены работни-
кам, чьи рабочие места признаны опасными (вредными), в том числе 
право на досрочное пенсионное обеспечение.

Периоды работы, дающей право на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости, после регистрации гражданина в качестве застра-
хованного лица подтверждаются на основании сведений о стаже инди-
видуального (персонифицированного) учета. При этом такие сведения 
при поступлении их в базу данных подкрепляются соответствующими 
документами работодателя.

Иными словами, работодатель представляет в базу данных сведения 
о периодах работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспе-
чение отдельных категорий работников. В этой связи важно ознако-
миться с положениями ст. 14, 30, 32 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», а также со ст. 6, 7, 14 Федерального 
закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страхо‑
вании в Российской Федерации».

Состав информации, относящейся к государственной тайне, опреде-
лен Законом РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», 
в ст. 5 которого подробно прописаны сведения, могущие представлять 
государственную тайну.

В Федеральном законе от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О  коммерческой 
тайне», положения которого учитываются при оформлении на должно-
сти, предполагающие работу с конфиденциальной информацией, в том 
числе персональными данными, раскрыт вопрос конфиденциальности 
информации в рамках трудовых отношений (ст. 11).

Одним из ключевых моментов правоприменения в кадровом дело-
производстве является определение порядка хранения и использования 
персональных данных работников. Персональным данным и их защите 
посвящен Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». Согласно ст. 22.1 названного закона работодатель обязан на-
значить работника, ответственного за организацию обработки персо-
нальных данных. В обязанности работника, ответственного за органи-
зацию обработки персональных данных, входит:

— осуществление внутриорганизационного контроля за соблюдени-
ем работодателем и его работниками законодательства РФ о персональ-
ных данных, в том числе требований к защите персональных данных;

— доведение до сведения работников положений законодатель-
ства РФ о персональных данных, локальных нормативных актов по воп-
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росам обработки персональных данных, требований по защите персо-
нальных данных;

— организация приема и обработки обращений и запросов работ-
ников и (или) их представителей и (или) осуществление контроля 
за приемом и обработкой таких обращений и запросов.

Меры защиты персональных данных работников разрабатываются 
совместно с работодателями, работниками и их представителями. По-
этому порядок хранения и использования персональных данных, меры 
их защиты, права и обязанности сторон трудовых отношений в области 
переработки и защиты персональных данных должны быть определены 
либо в коллективном договоре, либо в локальных нормативных актах, 
принимаемых с учетом мнения представительного органа работников 
в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ.

Следует обратить внимание на то, что в целях защиты персональных 
данных работников в локальных нормативных актах целесообразно 
определять специально уполномоченных лиц, которым разрешен до-
ступ к персональным данным работников, а в трудовых договорах 
с указанными лицами должны быть предусмотрены условия о нераз-
глашении этих сведений.

Параллельно с отмеченным выше законом был принят Федераль-
ный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». В данном законе важно обра-
тить внимание на ст. 16 «Защита информации» и 17 «Ответственность 
за правонарушения в сфере информации, информационных техноло-
гий и защиты информации».

Для кадровых служб, обслуживающих государственных служащих, 
состав необходимых законодательных правовых актов значительно рас-
ширен.

Правовое положение государственных гражданских служащих опре-
деляется рядом Федеральных законов: от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О  си‑
стеме государственной службы Российской Федерации» и от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера‑
ции».

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О  бухгалтерском 
учете», вступивший в силу 1 января 2013 г., скорректировал требова-
ния к составлению первичных учетных документов (ст. 9).

С 1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 238-ФЗ «О  независимой оценке квалификации» (далее — Закон 
№ 238‑ФЗ)1, в котором закреплена процедура подтверждения соответ-
ствия квалификации работника положениям профессионального стан-
дарта или квалификационным требованиям, установленным федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами РФ (п. 3 
ст. 2).

1 Соответствующие изменения внесены в ТК РФ.
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Под независимую оценку квалификации подпадают работники или 
лица, претендующие на осуществление определенной деятельности 
(соискатели).

Независимая оценка квалификации проходит в форме профессио-
нального экзамена, который можно сдать в специальных центрах оцен-
ки квалификации (ч. 1 ст. 4 Закона № 238-ФЗ).

Соискатели могут обратиться в центр оценки квалификаций или 
по собственной инициативе или по направлению работодателя (п. 7 
ст. 2 Закона № 238-ФЗ). Работодатель самостоятельно определяет не-
обходимость направления работников на прохождение экзамена (ч. 1 
ст. 196, ч. 1 ст. 197 ТК РФ, п. 7 ст. 2, п. 5 ст. 3, ч. 1 ст. 4 Закона № 238-ФЗ).

В случае направления работника в центр оценки квалификации ра-
ботодатель должен предварительно соблюсти следующие требования 
законодательства:

•	 закрепить	 условия	 и	 порядок	 направления	 работников	 на	 про-
хождение независимой оценки квалификации в коллективном дого-
воре (соглашении) или трудовом договоре;

•	 закрепить	в	локальном	нормативном	акте	перечень	необходимых	
профессий и специальностей для проведения независимой оценки ква-
лификации (ч. 3 ст. 196 ТК РФ);

•	 получить	письменное	согласие	работника	на	прохождение	экза-
мена (ч. 2 ст. 196 ТК РФ);

•	 заключить	с	работником	договор	на	прохождение	экзамена	(ч.	2	
ст. 197 ТК РФ);

•	 оплатить	прохождение	экзамена	(ч.	2	ст.	187	ТК	РФ;	ч.	1,	2	ст.	4	
Закона № 238-ФЗ).

Если работодатель направил работника на экзамен с отрывом от ра-
боты, то в этом случае он должен предоставить ему гарантии, уста-
новленные трудовым законодательством, коллективным договором, 
локальными нормативными актами, трудовым договором. А именно:

— сохранить рабочее место;
— начислить среднюю заработную плату по основному месту ра-

боты;
— в случае прохождения экзамена в другой местности — оплатить 

работнику командировочные расходы (ч. 1 ст. 187, ч. 6 ст. 196 ТК РФ).
В ходе проведения работ по организации воинского учета (в случае 

если такие полномочия переданы специалисту или специалистам ка-
дровой службы) необходимо руководствоваться рядом соответствую-
щих законов, среди которых ключевыми являются:

— Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ 
«О военном положении»;

— Федеральный закон от 24.04.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»;
— Федеральный закон от 24.01.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязан‑

ности и военной службе».
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