
Нормативно-правовая база по кадровому делопроизводству 

Профстандарт 

 Применение утвержденных профессиональных стандартов при предъявлении 

требований к работникам и установлении трудовых функций. Практическое 

применение: https://clck.ru/QaXZT  

О трудовых отношениях в период распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 

 Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней. Указ Президента РФ 

от 25.03.2020 № 206 https://clck.ru/QaXaS  

 О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239 

https://clck.ru/QaXhb  

 О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Указ Президента 

РФ от 28.04.2020 № 294 https://clck.ru/QaXie  

 Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Указ 

Президента РФ от 11.05.2020 № 316 https://clck.ru/QaXjo  

 О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице 

на 2020 год. Постановление Правительства РФ от 27.03.2020 № 346 

https://clck.ru/QaXkL  

 Об особенностях порядка и сроках представления страхователями 

в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации сведений 

о трудовой деятельности зарегистрированных лиц. Постановление 

Правительства РФ от 26.04.2020 № 590 https://clck.ru/QaXkx  

 Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения 

и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае 

карантина, утв. Постановлением Правительства РФ от 18.03.2020 № 294 

https://clck.ru/QaXn6  

 Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения 

и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина 

застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 01.04.2020 № 402 https://clck.ru/QaXn6  

 Временные правила представления работодателями информации о ликвидации 

организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, 

сокращении численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а также иных 

сведений о занятости в информационно-аналитическую систему. Общероссийская 

база вакансий «Работа в России», утв. Постановлением Правительства РФ 

от 12.04.2020 № 486 https://clck.ru/QaXnt  

 Временные правила работы вахтовым методом, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 28.04.2020 № 601 https://clck.ru/QaXoh  

 Временные правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы 

и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, 
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признанным в установленном порядке безработными, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 08.04.2020 № 460 https://clck.ru/QaXpU  

 Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году. Постановление 

Правительства РФ от 19.06.2020 № 887 https://clck.ru/QaXpg  

По приему на работу 

 Правила сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, 

замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 № 29 

https://clck.ru/QaXpx  

По трудовым книжкам и кадровому делопроизводству 

 О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде Федеральный 

закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ https://clck.ru/QaXr4  

 Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 https://clck.ru/QaXra  

 Инструкция по заполнению трудовых книжек, утвержденная Постановлением 

Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69 https://clck.ru/QaXsR  

 ГОСТ Р 6.30-2003. УНИФИЦИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННО-

РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ДОКУМЕНТОВ Обратите внимание, скоро взамен ГОСТа 6.30-2003 начнет 

действовать ГОСТ Р 7.0.97-2016. Дата введения его в действие переносится, 

отследить ее можно на официальном сайте Росстандарта gost.ru https://clck.ru/QaXsw  

 Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету труда и его оплаты. Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 

https://clck.ru/QaXtJ  

 ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов (утв. 

Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст) https://clck.ru/QaXuK  

 Об утверждении формы и формата сведений о трудовой деятельности 

зарегистрированного лица, а также порядка заполнения форм указанных 

сведений. Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п 

https://clck.ru/QaXvC  

 Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности, предоставляемой 

работнику работодателем, формы предоставления сведений о трудовой 

деятельности из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и порядка их заполнения. Приказ Минтруда России от 20.01.2020 № 23н 

https://clck.ru/QaXvn  

 Правила делопроизводства в государственных органах, органах местного 

самоуправления, утвержденные Приказом Росархива от 22.05.2019 № 71 

https://clck.ru/QaXwj  
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О персональных данных и коммерческой тайне работодателя 

 О персональных данных. Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

С последующими изменениями https://clck.ru/QaXxp  

 О коммерческой тайне. Федеральный закон РФ от 29.07.2004 № 98-ФЗ 

https://clck.ru/QaXyD  

Об отпусках и других видах времени отдыха 

 Правила об очередных и дополнительных отпусках, утвержденные НКТ СССР 

30.04.1930 https://clck.ru/QaXyo  

 Правила предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых 

за счет средств федерального бюджета. Постановление Правительства РФ 

от 11.12.2002 № 884 https://clck.ru/QaY2R  

 Постановление Правительства РФ о ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках от 14.05.2015 № 466 https://clck.ru/QaY3Q  

 О переносе выходных дней в 2020 году. Постановление Правительства РФ 

от 10.07.2019 № 875 https://clck.ru/QaY5E  

О рабочем времени 

 Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные 

периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной 

продолжительности рабочего времени в неделю, утвержденный Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 13.08.2009 № 588н https://clck.ru/QaY6R  

О командировках 

 Положение об особенностях направления работников в служебные 

командировки, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 

№ 749 https://clck.ru/QaY7r  

Об оплате труда, средней заработной плате 

 О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное 

время. Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 554 https://clck.ru/QaY8y  

 Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы. Постановление 

Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 https://clck.ru/QaYA3  

 О минимальном размере оплаты труда. Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ 

https://clck.ru/QaYB6  

О материальной ответственности 

 Перечни должностей и работ, замещаемых и выполняемых работниками, 

с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной 

индивидуальной или коллективной материальной ответственности, а также типовые 

формы договоров, утвержденные Постановлением Минтруда от 31.12.2002 № 85 

https://clck.ru/QaYCF  

Об архивной работе 

https://clck.ru/QaXxp
https://clck.ru/QaXyD
https://clck.ru/QaXyo
https://clck.ru/QaY2R
https://clck.ru/QaY3Q
https://clck.ru/QaY5E
https://clck.ru/QaY6R
https://clck.ru/QaY7r
https://clck.ru/QaY8y
https://clck.ru/QaYA3
https://clck.ru/QaYB6
https://clck.ru/QaYCF


 Об архивном деле в Российской Федерации. Федеральный закон № 125-ФЗ 

от 22.10.2004 https://clck.ru/QaYDk  

 Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления  

и организаций, с указанием сроков их хранения, утвержденный Приказом Росархива 

от 20.12.2019 № 236 https://clck.ru/QaYFA  

 Основные Правила работы архивов организаций, одобренные решением Коллегии 

Росархива от 06.02.2002 https://clck.ru/QaYFx  

 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления  

и организациях, утвержденные приказом Минкультуры России от 31.03.2015 № 526 

https://clck.ru/QaYHU  

 Инструкция по применению Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, 

утвержденная Приказом Росархива от 20.12.2019 № 237 https://clck.ru/QaYK6  

О должностных обязанностях 

 Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих, утвержденный Постановлением Минтруда от 21.08.1998 № 37 

https://clck.ru/QaYLH  

О воинском учете в организации 

 Положение о воинском учете, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 

№ 719 https://clck.ru/QaYM2  

 Методические рекомендации по ведению воинского учета в организациях 

https://clck.ru/QaYMv  

О работниках, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, имеющих особый характер работы 

 Инструкция о порядке применения списка производств, цехов, профессий 

и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право 

на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утв. Постановлением 

Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда 

и заработной платы и Президиума Всесоюзного Центрального Совета 

Профессиональных Союзов от 21.11.1975 № 273/П-20 https://clck.ru/QaYNb  

 Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

работников связи, имеющих особый характер работы. Приказ Минсвязи РФ 

от 08.09.2003 № 112 https://clck.ru/QaYPN  

 Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

женщин. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 162 

https://clck.ru/QaYPz  

 Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 

восемнадцати лет. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 

https://clck.ru/QaYQy  
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О работе женщин, лиц с семейными обязанностями 

 Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

женщин. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 162 

https://clck.ru/QaYRv  

 Порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 

имеющим детей, утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 23.12.2009 № 1012н https://clck.ru/QaYS3  

 Положение об исчислении среднего заработка (дохода, денежного довольствия) при 

назначении пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу  

за ребенком отдельным категориям граждан, утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2009 № 1100 https://clck.ru/QaYS9  

 О государственных пособиях гражданам, имеющим детей. Федеральный закон 

от 19.05.1995 № 81-ФЗ https://clck.ru/QaYSP  

 О дополнительных мерах по социальной защите беременных женщин и женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3 лет, уволенных в связи с ликвидацией 

организации. Указ Президента РФ от 05.11.1992 № 1335 https://clck.ru/QaYTC  

 Порядок предоставления отпуска работникам, усыновившим 

ребенка. Постановление Правительства РФ от 11.10.2001 № 719 

https://clck.ru/QaYTv  

 Гигиенические рекомендации к рациональному трудоустройству беременных 

женщин, утв. Госкомсанэпиднадзором России 21.12.1993, Минздравом России 

23.12.1993 https://clck.ru/QaYVS  

 СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям 

труда женщин. Санитарные правила и нормы, утв. Постановлением 

Госкомсанэпиднадзора РФ от 28.10.1996 № 32 https://clck.ru/QaYVz  

 О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 

материнства и детства на селе https://clck.ru/QaYX4  

О несовершеннолетних работниках 

 Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 

восемнадцати лет. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 

https://clck.ru/QaYXx  

О работниках районов Крайнего Севера и приравненных местностей 

 О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 

и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. Закон РФ от 19.02.1993 № 4520-I https://clck.ru/QaYZ4  

 О порядке установления и исчисления трудового стажа для получения процентных 

надбавок к заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях, в южных районах Дальнего Востока, 

Красноярского края, Иркутской и Читинской областей, Республики Бурятия, 

в Республике Хакасия. Разъяснение, утв. Постановлением Минтруда РФ 

от 16.05.1994 № 37 https://clck.ru/QaYZx  
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Об обязательном социальном страховании 

• Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

https://clck.ru/DaSY8  
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