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Концепция и примерная структура
проекта федерального закона
«О документировании отношений в сфере труда» Название законопроекта «О документировании отношений в сфере труда» выбрано как рабочее название. В качестве других вариантов для обсуждения могут быть предложены названия «О кадровом деле», «О кадровом учете и кадровом делопроизводстве» и т.п.

Основные положения концепции проекта федерального
закона «О документировании отношений в сфере труда»

По мнению авторов концепции, проект федерального закона «О документировании отношений в сфере труда» должен:
	определять цели, задачи и принципы организации документирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в Российской Федерации;

быть направлен на регулирование основных вопросов ведения учета кадров; создания, ведения, систематизации, хранения кадровой документации (включая обеспечение сохранности информации, требующей защиты, и ограничения доступа к ней в соответствии, в частности, с Федеральным законом № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и защите информации», Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»); 
обеспечить возможность использования кадровой документации для построения эффективной системы управления персоналом и анализа тенденций движения кадров в организации (у индивидуального предпринимателя).
К предмету правового регулирования закона должны быть отнесены как собственно система кадрового учета, так и документирование основных этапов реализации индивидуального трудового правоотношения, возникающего между работником и работодателем на основании заключенного трудового договора, а также организация кадрового делопроизводства.
Действие закона предполагается распространить на всех работодателей, включая работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Закон должен регулировать порядок работы со всеми видами кадровых документов (учетных, организационных, распорядительных, информационно-справочных).
Целью закона должно являться обеспечение правильного, своевременного и достоверного учета кадров каждым работодателем, на которого распространяется действие данного закона, установление правил в сфере документирования трудовых отношений и ведения кадрового делопроизводства с учетом специфики различных видов работодателей (юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, малые предприятия и т.п.).
Законопроект должен содержать определение основных используемых в законе понятий Данный перечень должен быть уточнен в ходе планируемого общественного обсуждения концепции и при разработке текста законопроекта. Более полный перечень основных понятий приведен далее в примерной структуре законопроекта., таких как кадровое делопроизводство, служба кадров, структура службы кадров, учет кадров, объект учета кадров, формы кадрового учета, объем документооборота кадровых документов, конфиденциальность кадровой документации, доступ к кадровой документации и т.п. При этом некоторые определения (например термин «документы по личному составу») уже имеются в действующем законодательстве, что должно быть учтено при разработке формулировок основных понятий в тексте законопроекта с учетом специфики предмета его правового регулирования.
В законопроекте должны быть сформулированы основные принципы организации деятельности службы кадров, правового регулирования учета кадров, документирования трудовых отношений и кадрового делопроизводства, а именно:
1) организация кадрового делопроизводства и деятельности службы кадров в соответствии с действующим законодательством;
2) законность целей и способов учета кадров;
3) достоверность данных кадрового учета;
4) добросовестность ведения кадрового учета;
5) обеспечение сохранности учетных данных в пределах установленных сроков;
6) обеспечение защиты персональных данных работников;
7) обязательность документирования отношений в сфере труда;
8) обязательность регистрации кадровой документации;
9) обязательность систематизации и обеспечения сохранности кадровой документации.
В законопроекте должно быть указано, что законодательство в области кадрового обеспечения основывается на Конституции Российской Федерации и международных договорах Российской Федерации и состоит из данного Федерального закона и других регулирующих вопросы кадрового дела федеральных законов, а также из принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
В законопроекте должны быть определены организационные основы кадрового обеспечения и, прежде всего, установлены его организационные формы в зависимости от масштабов организации, численности работников и объемов работ в области работы с кадрами. Исходя из существующего на практике разнообразия подходов к организации служб кадров у различных работодателей, затруднительно дать исчерпывающий перечень возможных вариантов, но основными из них в настоящее время являются:
- создание самостоятельного структурного подразделения (службы кадров);
- введение в штат должности работника (основного или совместителя), осуществляющего кадровый учет и ведение кадрового делопроизводства;
- поручение ведения кадрового учета и кадрового делопроизводства одному из работников в качестве совмещения профессий.
Законопроект должен включать перечень основных задач службы кадров; основные требования, предъявляемые к данной службе; перечень локальных нормативных актов работодателя, регулирующих деятельность этой службы (положение о службе кадров, должностные инструкции работников данного структурного подразделения и т.д.). Представляется целесообразным отдельно охарактеризовать правовой статус, должностные обязанности, права и ответственность руководителя службы кадров.
При рассмотрении форм организации кадрового обеспечения необходимо показать особенности ведения кадрового делопроизводства в организациях, имеющих обособленные структурные подразделения, а также в холдинговых структурах (в дочерних организациях).
При изложении вопросов кадрового учета в законопроекте следует определить, что его объектами являются как информация о работниках, так и основные процедуры, сопровождающие трудовые отношения: прием на работу, постоянный и временный перевод на другую работу, предоставление отпусков, командирование работников, поощрение, повышение квалификации и переподготовка кадров, аттестация работников, прекращение трудового договора и др.
В зависимости от объекта учета должны быть сформулированы задачи учета кадров:
	формирование полной и достоверной информации о составе и движении кадров;

обеспечение работодателя необходимой информацией о кадрах;
формирование многоаспектной поисковой информационно-справочной системы по всем направлениям работы с кадрами;
обеспечение информационной базы для проведения аналитической работы в области кадрового дела и др.
В законопроект целесообразно включить порядок регулирования учета кадров Правительством Российской Федерации и Госкомстатом России и основные требования, предъявляемые к организации и ведению учета кадров.
Необходимо закрепить обязательность ведения кадрового учета и кадрового делопроизводства каждым работодателем (в том числе и работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями), а также обязательность применения утвержденных Госкомстатом России форм первичных учетных документов.
Следует определить основные правила работы с первичными учетными документами, в частности, применение их электронных версий, необходимость кодирования информации (или отказ от него), возможность частичного изменения форм в зависимости от потребностей работодателя, сроки заполнения и др. Требуют решения вопросы о составе применяющихся форм, его расширении и внесении изменений в ряд форм, что потребует привлечения к работе над законопроектом, в том числе, экспертов из Госкомстата России.
В разделе законопроекта, посвященном документированию трудовых отношений, необходимо определить состав документов, обязательных для применения при оформлении трудовых отношений: локальных нормативных актов работодателя, организационных, распорядительных, информационно-справочных документов.
Говоря о локальных нормативных актах работодателя, необходимо отметить, что законопроект должен регулировать права и обязанности работодателя по их принятию и устанавливать перечни локальных нормативных актов, принимаемых в зависимости от вида работодателей. Положения разрабатываемого закона будут способствовать устранению нарушений порядка разработки (в том числе - порядка учета мнения представительного органа работников), ввода в действие и применения локальных нормативных актов.
Для иных видов кадровой документации в законопроекте должна решаться самая актуальная задача - создание минимально необходимого и достаточного количество кадровых документов в случаях, требующих документирования соответствующих кадровых процедур. Важное место в законе должно быть отведено соотношению между видами документов и оформляемыми ими процедурами.
В специальных статьях закона необходимо показать особенности документирования трудовых отношений с отдельными категориями работников (с руководителями организации, с совместителями и др.).
В законопроекте должна закрепляться обязательность использования унифицированных форм организационно-распорядительных документов, применяемых в кадровой работе.
Для документов, не имеющих унифицированных форм, законопроект должен устанавливать состав обязательных реквизитов:
1) наименование работодателя (автора документа);
2) вид документа (его наименование);
3) дата составления документа;
4) регистрационный номер документа;
5) место составления документа;
6) состав удостоверения документа в зависимости от его вида (подпись, оттиск печати, гриф утверждения документа).
Для понимания специалистами-практиками юридического значения реквизитов документов, применяемых для придания документам юридической силы, по отдельным наиболее значимым реквизитам в законопроект необходимо включить специальные указания:
	о юридическом значении резолюции, проставляемой работодателем на документах;

о порядке подписания кадровых документов, в том числе о перечне лиц, имеющих право подписи документов; о порядке замены подписи при отсутствии руководителя организации; о возможности (или невозможности) применения такого аналога собственноручной подписи руководителя, как факсимильная подпись;
о применении печатей и штампов в кадровом делопроизводстве, в том числе печатей службы кадров, сургучных печатей и пломб;
	о порядке доведения кадровых документов до сведения работников и оформления визы ознакомления работника с документом.
В законопроекте следует оговорить и такие важные для кадровой документации вопросы, как возможность и правила внесения изменений и исправлений в кадровую документацию; порядок восстановления утраченной документации; особенности оформления документов, не заведенных работодателем своевременно; возможность в ряде случаев применения и хранения заверенных копий кадровых документов при утрате оригиналов; возможность, случаи и порядок изъятия кадровой документации.
Обязательного рассмотрения требует вопрос о носителях информации о кадрах, о применении электронных документов, порядке их создания, подписания и хранения. Электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи, признается электронным документом, равнозначным документу, подписанному собственноручной подписью, в случаях, если федеральными законами или иными нормативными правовыми актами не устанавливается или не подразумевается требование о составлении такого документа на бумажном носителе (ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» электронная цифровая подпись в электронном документе при одновременном соблюдении ряда условий равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном носителе.
Составление кадровой документации – первая и важнейшая часть кадрового делопроизводства, включающего также организацию работы с документами, их систематизацию и хранение. Для своевременного и правильного выполнение этих процедур в законопроекте следует регламентировать технологию работы с кадровой документацией.
В области организации кадрового делопроизводства законопроект должен прежде всего урегулировать вопрос о нормативно-методической базе для ведения кадрового делопроизводства. В законопроект целесообразно включить перечень локальных нормативных актов по кадровому делопроизводству: Инструкция по кадровому делопроизводству, Табель форм кадровых документов, Альбом форм кадровых документов, График документооборота кадровой документации.
Основу нормативной базы по кадровому делопроизводству составляет Табель форм документов, позволяющий определить необходимый и достаточный набор видов документов для юридического оформления ситуаций, возникающих в работе с персоналом. Использование Табеля позволяет сократить рабочее время и трудозатраты работников организации при решении задач документирования управленческой деятельности.
Подготовка Табеля форм документов должна сопровождаться разработкой Альбома форм и образцов кадровых документов, включенных в Табель. Наличие Табеля и Альбома позволит быстро и правильно документировать работу с кадрами. В Табель и Альбом должны быть включены документы, предусмотренные ТК РФ, т.е. являющиеся обязательными при оформлении трудовых отношений, а также документы, разрабатываемые по усмотрению работодателя.
Логическим завершением разработки нормативного обеспечения в области кадрового делопроизводства является составление и утверждение Графика документооборота кадровой службы, в котором в табличной форме отражаются процедуры документирования трудовых отношений по следующим позициям: составление проектов документов (основание для составления, периодичность, ответственный за подготовку, количество экземпляров и т.д.); оформление документов (согласование, подписание, утверждение); обработка документов (регистрация, передача на исполнение, ознакомление работников); оперативное и архивное хранение исполненных документов (место и сроки хранения, периодичность сдачи в архив).
Порядок применения локальных нормативных актов по работе с кадровой документацией, а также ответственность за его нарушение должны быть закреплены в Инструкции по кадровому делопроизводству, утверждаемой приказом работодателя.
Обязательность регистрации документов прямо обусловлена требованием п. 4.1.2. Типовой инструкции по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти(далее – Типовая инструкция), утвержденной приказом Минкультуры России от 08.11.2005 № 536: «Регистрации подлежат все документы, требующие учета, исполнения и использования в справочных целях». Необходимо подчеркнуть, что сама процедура регистрации документов не сводится только к простановке в документах регистрационных дат и номеров. Регистрацией документов называется запись учетных данных о документе по установленной форме, фиксирующая факт его создания, отправления или получения (п. 4.1.1. Типовой инструкции).
В области кадрового делопроизводства в законопроект необходимо включить: указание на обязательность учета (регистрации) кадровых документов и ведения контроля их исполнения; регламентацию рассмотрения письменных и устных обращений работников к работодателям; регламентацию документооборота кадровых документов и указания по учету его объема; правила систематизации кадровых документов и условия обеспечения их сохранности; порядок соблюдения режима конфиденциальности кадровых документов.
При раскрытии названных вопросов законопроект должен отразить специфику документирования трудовых отношений и кадрового делопроизводства, а также взаимосвязь объема документооборота кадровых документов со штатной численностью работников кадровых служб.
Отдельному рассмотрению подлежит проблема организации архива кадровой документации; проведения экспертизы ее ценности; оформления и описания кадровой документации, подлежащей передаче на архивное хранение; выделения к уничтожению документов с истекшими сроками хранения.
В законопроекте следует показать порядок приема – передачи кадровой документации при реорганизации организации, а также порядок передачи документов по личному составу на хранение в государственный или муниципальный архив при ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем.
В законопроекте должна быть установлена ответственность работодателя за нарушение норм, устанавливающих порядок работы с кадровой документацией.
Контроль за исполнением норм, касающихся учета кадров и кадрового делопроизводства, должен быть возложен на Федеральную инспекцию труда, специалисты которой уже на протяжении ряда лет осуществляют проверки ведения кадрового делопроизводства в организациях.
За нарушение норм, касающихся ведения кадрового делопроизводства, должны быть установлены административно-правовые санкции в виде повышенной штрафной ответственности, что потребует внесения соответствующих изменений в ст.13.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
В законопроекте следует отразить порядок вступления закона в силу и включить в текст законопроекта необходимые переходные положения.
Дополнительно к сказанному выше следует отметить:
1. При разработке законопроекта представляется целесообразным проанализировать нормы действующего ТК РФ на предмет исключения из него делопроизводственных процедур и правил документооборота кадровой документации. В тех случаях, когда процедура, требующая документального оформления, является гарантийной нормой, затрагивающей права работников, в ТК РФ необходимо оставить отсылочные нормы, а процедуры подробно проработать в настоящем законопроекте.
2. Законопроект должен учитывать, что в настоящее время в соответствии с ТК РФ понятие «работодатель» включает в себя категории работодателей, порой весьма различающиеся между собой: это и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, и физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, и физические лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства. В связи с этим в законопроекте должен быть предложен дифференцированный подход к организации и ведению кадрового делопроизводства у различных категорий работодателей в зависимости от особенностей их правового статуса, от численности привлекаемых ими работников и т.д.
3. Возможно, следует указать, какие государственные органы исполнительной власти вправе принимать нормативные правовые акты во исполнение предлагаемого закона.
4. Одновременно с разработкой настоящего законопроекта следует подготовить предложения по внесению изменений в ряд действующих нормативных правовых актов и по разработке новых нормативных правовых актов во исполнение предлагаемого закона.
Примерная структура и содержание ряда статей
проекта федерального закона «О документировании
отношений в сфере труда»

Глава 1. Общие положения
Статья 1.	Цели и задачи настоящего федерального закона
Цель настоящего закона следует определить как обеспечение правильного, своевременного и достоверного учета кадров каждым работодателем.
Основная задача настоящего закона - регулирование отношений, связанных с созданием, сбором, ведением, систематизацией, уточнением (обновлением, изменением), использованием, хранением, защитой и уничтожением кадровой документации; создание комплексной правовой базы в целях содействия использованию кадровой документации для построения эффективной системы управления персоналом и анализа тенденций движения кадров в организации (у индивидуального предпринимателя).

Статья 2.	Сфера действия настоящего федерального закона
Настоящий закон регулирует порядок работы со всеми видами кадровых документов и распространяется на всех работодателей, включая работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 
Ведение кадрового делопроизводства и учет кадров возлагается на действующую у работодателя службу кадров, которая в зависимости от специфики работодателя может создаваться в различных оговоренных настоящим законом формах.
При отсутствии у работодателя – физического лица службы кадров ее функции осуществляют работодатель лично либо уполномоченное им лицо.

Статья 3.	Законодательство о документировании отношений в сфере труда
Служба кадров в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами В том числе Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»., регулирующими вопросы документирования отношений в сфере труда, а также принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, в том числе нормативно-методическими документами общего действия, правилами, инструкциями, методическими рекомендациями учреждений Государственной архивной службы Российской Федерации по вопросам документационного обеспечения управления, а также коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы о документировании отношений в сфере труда, в том числе уставом организации, положением о службе кадров и инструкцией по делопроизводству организации.

Статья 4.	Основные понятия
В статье предлагается дать определение следующих основных понятий:
1) служба кадров - самостоятельное структурное подразделение организации, созданное в целях обеспечения документирования отношений в сфере труда и подчиненное непосредственно руководителю организации или его заместителю по кадрам;
2) формы организации кадровой службы;
3) учет кадров;
4) организационные формы кадрового учета;
5) объект учета кадров;
6) документирование трудовых отношений;
7) документы по личному составу;
8) первичный учетный документ - оправдательный документ, оформляющий хозяйственные операции, проводимые организацией;
9) документированная информация (документ, первичный учетный документ, кадровый документ);
10) кадровый документ;
11) система кадровой документации - совокупность форм, отражающих наличие и движение трудовых ресурсов;
12) табель форм кадровых документов;
13) альбом форм кадровых документов;
14) документооборот кадровых документов - строго регламентированное и формально контролируемое движение готовых кадровых документов внутри организации;
15) объем документооборота кадровых документов;
16) график документооборота кадровых документов;
17) кадровое делопроизводство - это комплекс методов и процессов работы с кадровыми документами, осуществляемых работодателем при выполнении своих функций;
18) учет (регистрация) кадровых документов;
19) контроль исполнения кадровых документов;
20) конфиденциальность кадровой документации;
21) доступ к кадровой документации.

Статья 5.	Принципы деятельности кадровой службы Варианты названия статьи: «Принципы организации кадрового дела», «Принципы учета кадров и ведения кадрового делопроизводства».
1) организация деятельности кадровой службы в соответствии с действующим законодательством (или организация кадрового делопроизводства и деятельности кадровой службы в соответствии с действующим законодательством);
2) законность целей и способов учета кадров;
3) достоверность данных кадрового учета;
4) добросовестность ведения кадрового учета;
5) обеспечение сохранности учетных данных в пределах установленных сроков;
6) обеспечение защиты персональных данных работников;
7) обязательность документирования трудовых отношений;
8) обязательность регистрации кадровой документации;
9) обязательность систематизации и обеспечения сохранности кадровой документации,
10) конфиденциальность при работе с персональными данными.

Глава 2. Организация кадровой работы

Статья 6.	Служба кадров
По аналогии со статьей 217 ТК РФ предлагается дифференцировать требования к формам организации службы кадров для различных категорий работодателей с учетом их специфики. Так, в целях обеспечения работы с кадрами и документирования отношений в сфере труда за каждым работодателем, численность работников которого превышает 35 человек (в сфере розничной торговли и бытового обслуживания – 20 человек), предполагается императивно закрепить обязанность создать службу кадров или ввести должность специалиста по работе с кадрами, имеющего соответствующую профессиональную подготовку или опыт работы в этой области.
В случае если численность работников работодателя не превышает 35 человек (в сфере розничной торговли и бытового обслуживания – 20 человек), он принимает решение о создании службы кадров или введении должности специалиста по работе с кадрами с учетом специфики своей хозяйственной деятельности.
При отсутствии у работодателя службы кадров, штатного специалиста по работе с кадрами их функции осуществляют работодатель – физическое лицо (лично), руководитель организации, другой уполномоченный работодателем работник.
Предлагается также предусмотреть, что при отсутствии у работодателя службы кадров, штатного специалиста по работе с кадрами их функции может осуществлять организация или специалист, оказывающие услуги в области работы с кадрами и документирования отношений в сфере труда, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору. Эти организации или специалисты должны подлежать обязательной аккредитации. Перечень услуг, для оказания которых необходима аккредитация, и правила аккредитации должны устанавливаться федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

Статья 7.	Цели и задачи службы кадров
В данной статье предлагается отнести к целям и задачам службы кадров:
- перспективное прогнозирование и планирование потребности организации в кадрах различных профессий и специальностей;
- комплектование организации необходимыми кадрами высокой квалификации;
- обеспечение движения кадров, подготовку резерва на выдвижение;
- повышение квалификации работников;
- проведение регулярной аттестации;
- постоянное совершенствование работы службы кадров на основе внедрения новейших технологий работы с документами и методик подбора персонала;
- учет личного состава и систематический его анализ и т.д.

Статья 8.	Структура службы кадров
В статье предлагается определить общую структуру службы кадров, в состав которой входят отделы, секторы, группы и т.д.
Численность и номенклатурные должности работников службы кадров определяются штатным расписанием организации.
Выбор формы, в которой создается служба кадров (управление, департамент, отдел и т.п.), зависит от таких факторов, как организационно-правовая форма организации; роль и место организации в системе управления; количество работников; порядок подбора кадров; объем обрабатываемых информационно-документационных массивов и т.д.
Возглавляет службу кадров руководитель, который осуществляет следующие функции Возможно, будет целесообразно предусмотреть отдельную статью о правовом статусе руководителя службы кадров.:
	устанавливает наименование должностей, разграничивает обязанности между заместителями и работниками службы;

согласовывает и подписывает документы;
представляет документы для назначения или освобождения от занимаемой должности работников службы;
подготавливает распоряжения и указания по вопросам, входящим в его компетенцию, и т.п.
Руководитель службы кадров несет персональную ответственность за выполнение всех видов работ, закрепленных за подразделением.
Назначение на должность руководителя службы кадров организации и освобождение от этой должности производится руководителем организации либо уполномоченным им лицом.
Работодатель – индивидуальный предприниматель, у которого отсутствует служба кадров или штатный специалист по работе с кадрами, осуществляет работу с кадрами и документирование отношений в сфере труда лично, либо поручает это уполномоченному работнику, либо организации или специалисту, оказывающим услуги в области работы с кадрами и документирования отношений в сфере труда и привлекаемым работодателем по гражданско-правовому договору.
На субъекты малого предпринимательства, численность работников которых не превышает 35 человек (в сфере розничной торговли и бытового обслуживания - 20 человек), предлагается распространить те же правила, что и на работодателей – индивидуальных предпринимателей, с той разницей, что функции службы кадров или специалиста по работе с кадрами будет исполнять руководитель организации – субъекта малого предпринимательства.
На холдинговые компании и обособленные структурные подразделения предполагается распространить действие регламентирующих документирование отношений в сфере труда норм, предусмотренных для работодателей – юридических лиц с учетом численности персонала холдинговой компании, обособленного структурного подразделения.

Статья 9.	Права и обязанности службы кадров
В данной статье предлагается установить основные права и обязанности службы кадров.
В частности, необходимо предусмотреть, что служба кадров:
	запрашивает у руководителей структурных подразделений необходимые данные о работниках;

требует от работников в установленных случаях предоставления соответствующих документов (например объяснительных или докладных записок, копий свидетельства о браке и т.д.);
вносит на рассмотрение руководства предложения по кадровым вопросам;
решает в пределах своей компетенции вопрос о соответствии претендента конкретной должности;
дает указания структурным подразделениям по вопросам, относящимся к деятельности службы кадров;
составляет перспективные, годовые, квартальные планы по труду и кадрам;
создает и ведет банк данных о персонале (количественном и качественном составе кадров);
создает резерв кадров на вакантные должности;
организует и проводит аттестацию работников.
Служба кадров также:
1. Оформляет на основании приказов руководителя и в соответствии с нормативными правовыми актами:
	трудовые книжки и ведет их учет;

прием, перевод на другую работу, увольнение с работы;
все виды отпусков;
направление на подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников;
поощрения и налагаемые работодателем взыскания;
командировочные документы.
2. Готовит документы для представления работников к награждениям и поощрениям.
3. Готовит документы для пенсионного страхования и назначения пенсии работникам.
4. Составляет график отпусков и  контролирует его соблюдение.
5. Формирует и ведет личные дела работников.
6. Проводит анализ текучести кадров в организации.
7. Ведет установленную отчетность.
8. По письменному заявлению работника выдает ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
9. Ведет учет личного состава и табельный учет.
10. Осуществляет контроль за состоянием трудовой дисциплины.
11. Оформляет пропуска и осуществляет иные, вытекающие из функций кадровой службы, действия.
При формулировании отдельных функций можно воспользоваться квалификационными характеристиками руководителей, специалистов и других категорий служащих, разработанными НИИ труда (Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37 с последующими изменениями и дополнениями и нормативами времени на работы по комплектованию и учету кадров (Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работу по комплектованию и учету кадров, утвержденные постановлением Минтруда России от 14.11.1991 № 78)).
В данной статье также необходимо предусмотреть, что служба кадров несет ответственность за невыполнение обязанностей, предусмотренных правовыми актами и настоящим законом, в частности, за неправильное оформление документов, их несоответствие установленным требованиям; за несвоевременную обработку и сдачу документов долговременного (личные дела) и постоянного срока хранения в архив и за другие нарушения.
Особое внимание следует обратить на вопросы, связанные с охраной конфиденциальных сведений, в том числе персональных данных работников.

Глава 3. Учет кадров
В главу, посвященную учету кадров, предполагается включить следующие статьи:
Статья * Объекты и задачи учета кадров
Статья * Основные требования к ведению учета кадров
Статья * Организация учета кадров у работодателей

Глава 4. Документирование отношений в сфере труда
В главу, посвященную документированию отношений в сфере труда, предполагается включить следующие статьи:
Статья * Состав и виды обязательных документов по оформлению процедур управления персоналом
Статья * Виды первичных учетных документов, их содержание, реквизиты и удостоверение
Статья * Обязательность применения унифицированных форм кадровых документов
Статья * Установление состава обязательных реквизитов для документов, не имеющих унифицированных форм
Статья * Особенности документирования трудовых отношений с отдельными категориями работников
Статья * Печати и штампы работодателя. Порядок их использования (факсимильное воспроизведение подписи представителя работодателя)
Статья * Локальные нормативные акты работодателя (перечень, порядок разработки, согласования, утверждения, ознакомления, внесения изменений)
Статья * Порядок придания документам юридической силы, в том числе порядок подписания и утверждения документов и доведения их до работников
Статья * Штатное расписание работодателя. Порядок его утверждения, внесения изменений
Статья * Трудовые книжки работников
Статья * Должностные инструкции
Кроме перечисленных статей в данной главе законопроекта, вероятно, также нужно предусмотреть возможность применения электронных документов, порядок и основные требования к их созданию, оформлению, подписанию и хранению. Электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи, признается электронным документом, равнозначным документу, подписанному собственноручной подписью, в случаях, если федеральными законами или иными нормативными правовыми актами не устанавливается или не подразумевается требование о составлении такого документа на бумажном носителе (ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» электронная цифровая подпись в электронном документе при одновременном соблюдении ряда условий равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном носителе.
Дополнительного обсуждения требует вопрос, выделять ли в отдельную главу или включать в данную главу положения, позволяющие в рамках дифференцированного подхода установить для разных категорий работодателей особенности документирования отношений в сфере труда. Соответствующие нормы должны определить состав и виды обязательных документов по учету кадров и ведению кадрового делопроизводства отдельно для работодателей – юридических лиц и физических лиц (предпринимателей и не предпринимателей), сделать ссылку на нормативный правовой акт, содержащий перечень обязательных для организации (работодателя - физического лица) документов в сфере учета кадров и ведения кадрового делопроизводства; предусмотреть в этом акте их унифицированные формы.

Глава 5. Кадровое делопроизводство
Статья * Нормативно-методические документы работодателя по организации и ведению кадрового делопроизводства
Статья * Обязательность учета (регистрации) кадровых документов
Статья * Регистрационные формы (журналы и книги)
Статья * Ведение контроля исполнения кадровых документов
Статья * Регламентация порядка рассмотрения письменных и устных обращений работников
Статья * Регламентация документооборота кадровых документов
Статья * Учет объема документооборота кадровых документов
Статья * Обеспечение систематизации и сохранности кадровых документов
Статья * Обеспечение соблюдения режима конфиденциальности кадровых документов
Статья * Порядок приема – передачи кадровой документации при реорганизации организации
Статья * Передача документов по личному составу на хранение в государственный или муниципальный архив при ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем

Глава 6. Архив работодателя
Статья * Формирование дел в кадровой службе
Статья * Организация хранения кадровой документации
Статья * Экспертиза ценности кадровых документов
Статья * Оформление и описание дел, подлежащих передаче на архивное хранение
Статья * Передача кадровой документации в архив работодателя
Статья * Порядок уничтожения документов с истекшими сроками хранения
Статья * Прием – передача кадровой документации при реорганизации организации
Статья * Передача документов по личному составу на хранение в государственный или муниципальный архив при ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем

Глава 7. Ответственность за нарушение законодательства о документировании отношений в сфере труда и контроль за его исполнением
В данной главе необходимо предусмотреть положения, посвященные следующим вопросам:
- ответственность за нарушение законодательства о кадровом деле, её виды (включая, в частности, виды ответственности за нарушение положений, регулирующих деятельность кадровой службы, учет кадров и ведение кадрового делопроизводства);
- органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о документировании отношений в сфере труда (включая деятельность кадровой службы, учет кадров и ведение кадрового делопроизводства). Следует наделить такими полномочиями Федеральную инспекцию труда и определить круг ее полномочий в этой сфере.

Глава 8. Заключительные положения
Предлагается включить в данную главу положения о порядке введения в действие настоящего Федерального закона.

Отдельным проектом федерального закона, рассматриваемым и принимаемым одновременно с законопроектом «О документировании отношений в сфере труда», предлагается установить переходные положения о внесении изменений в другие законы в связи с введением в действие Федерального закона «О документировании отношений в сфере труда». Нормативные акты по кадровому делу, изданные до вступления в силу этого Федерального закона, должны действовать в части, не противоречащей ему.
Также необходимо исключить из Трудового кодекса Российской Федерации нормы, регламентирующие процедуры и правила документооборота. В тех случаях, когда процедура, требующая документального оформления, является гарантийной нормой, затрагивающей права работников, в Трудовом кодексе необходимо оставить отсылочные нормы, а собственно процедуры подробно регламентировать в рассматриваемом законопроекте.


ПРИЛОЖЕНИЕ


Перечень основных документов кадровой службы

Наименование
документа
Основание создания
документа
Наличие унифицированной формы
Локальные нормативные акты работодателя
Штатное расписание

Ст. 57 ТК РФ, Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1
Форма № Т-3
Правила внутреннего трудового распорядка

Ст. 189 ТК РФ
УСОРД
Положение о персональных данных  работников

Ст. 86 ТК РФ

Положение об оплате труда работников 

Ст. 135 ТК РФ

Положение о премировании и материальном стимулировании работников

Ст. 135 ТК РФ

График отпусков
Ст. 123 ТК РФ, Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1
Форма № Т-7

Положение об охране труда

Раздел X ТК РФ

Инструкции по охране труда по профессиям

Раздел X ТК РФ

Должностные инструкции 
Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих
УСОРД
Положения о структурных подразделениях


УСОРД
График сменности

Ст. 103 ТК РФ

Перечень должностей с ненормированным рабочим днем

Ст. 101 ТК РФ

Положение о нормах труда

Глава 22 ТК РФ

Положение об аттестации
Ст.ст. 81 и 82 ТК РФ, Постановление Пленума Верховного Суда от  17.03.2004 № 2

Положение о коммерческой тайне
Федеральный закон    
от 29.07.2004 № 98-ФЗ
"О коммерческой тайне"


Договоры
Коллективный договор
Глава 7 ТК РФ

Трудовой договор
Ст. 16, 56, 67 ТК РФ

Договоры о полной материальной ответственности
Ст. 244, 245 ТК РФ
Приложения № 2 и № 4 к Постановлению Минтруда России от 31.12.2003 № 85
Распорядительные документы
Приказы (распоряжения) по личному составу
Ст.ст. 68, 84.1, 193 ТК РФ, Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1
Формы №№ Т‑1, Т‑1а, Т‑5, Т‑5а, Т‑6, Т‑6а, Т‑8, Т‑8а, Т‑9, Т‑9а, Т‑11, Т‑11а
Первичные учетные документы
Личная карточка работника
Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225
Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1
Форма № Т-2

Личная карточка государственного (муниципального) служащего

Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1
Форма № Т-2ГС (МС)
Учетная карточка научного, научно-педагогического работника

Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1
Форма № Т-4
Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда

Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1
Форма № Т-12
Табель учета рабочего времени
Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1
Форма № Т-13
Командировочное удостоверение
Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1

Форма № Т-10
Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении

Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1
Форма № Т-10а
Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику

Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1
Форма № Т-60
Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)

Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1
Форма № Т-61
Расчетно-платежная ведомость
Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1

Форма № Т-49
Расчетная ведомость
Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1

Форма № Т-51
Платежная ведомость
Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1

Форма № Т-53
Лицевой счет
Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1

Форма № Т-54
Лицевой счет (свт)
Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1

Форма № Т-54а
Расчетный листок по зарплате

Ст. 136 ТК РФ

Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору, заключенному на время выполнения определенной работы

Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1
Форма № Т-73
Личные документы работника
Трудовая книжка
Ст. 66 ТК РФ, Постановление  Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 "О трудовых книжках", Постановление Минтруда России от 10.10.2003 № 69
Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 "О трудовых книжках",
Аттестат, диплом, удостоверение, свидетельство



Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования



Военный билет



Информационно-справочные документы
Заявления работника
Ст.ст. 62, 65, 71, 72.1, 80, 127, 128, 255, 256 ТК РФ

Докладные записки



Объяснительные записки

Ст. 193 ТК РФ

Письмо-запрос о переводе работника к другому работодателю

Ст. 72.1 ТК РФ

Протоколы заседаний аттестационной комиссии


УСОРД
Аттестационный лист



Протоколы заседаний экспертной комиссии



УСОРД
Акты о дисциплинарных проступках



Справки с места работы


Списки несовершеннолетних работников; инвалидов; женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком; работников с вредными условиями труда



Учетные формы
Книга учета движения трудовых книжек и   вкладышей в них
Постановление Минтруда России от 10.10.2003 № 69
Приложение № 2 к Постановлению Минтруда России от 10.10.2003 № 69
Приходно-расходная книга по учету бланков трудовых и вкладышей в них

Постановление Минтруда России от 10.10.2003 № 69
Приложение № 1 к Постановлению Минтруда России от 10.10.2003 № 69
Книги учета трудовых договоров, личных карточек, личных дел



Журналы инструктажа по технике безопасности

Раздел Х ТК РФ

Журналы проведения аттестации по технике безопасности

Раздел Х ТК РФ

Журналы регистрации несчастных случаев

Раздел Х ТК РФ

Журнал регистрации платежных ведомостей
Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1
Форма № Т-53а



