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Документационное обеспечение работы с 
персоналом 

Ведение документации по учету и движению кадров 

Организация документооборота по учету и движению кадров 
Организация документооборота по представлению документов по персоналу в государственные органы  
Постановка на учет организации в государственных органах  
Подготовка по запросу государственных органов, профессиональных союзов и других представительных органов 
работников оригиналов, выписок, копий документов  
Подготовка уведомлений, отчетной и статистической информации по персоналу 
Подготовка информации 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 

Администрирование процессов и документооборота по учету и движению кадров, представлению 
документов по персоналу в государственные органы 
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1
Задание:
Необходимо оформить предоставление гарантий 
с соблюдением установленных норм в 
соответствии с ТК РФ, а также избежать 
физической выдачи молока. 
…Как оформить работникам, занимающим 
должность газоэлектросварщика, гарантии и 
компенсации, установленные по результатам 
специальной оценки условий труда согласно 
классу вредности 3.1?

2
Необходимо оформить трудовые отношения с работницей, 
которая по окончании отпуска по беременности и родам 
написала заявление с просьбой предоставить ей работу на 
условиях неполного рабочего времени (неполный рабочий 
день) – 5 ч. в день, с предоставлением перерывов для 
кормления и перерыва для отдыха и питания, удаленно, 
сроком на 1 год, с одновременным предоставлением 
отпуска по уходу за ребенком до 3х лет.
Оформить перевод на др. режим рабочего времени с 
соблюдением необходимых условий и норм ТК РФ. 
Перевод на режим неполного рабочего времени при 
выполнении трудовых обязанностей удаленно, сроком на 1 
год, отпуск по уходу за ребенком до 3х лет.
Задание:
Как оформить с работницей трудовые отношения на 
условиях неполного рабочего времени, удаленно, с 
одновременным предоставлением ей отпуска по уходу за 
ребенком до 3х лет?

3* нет
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10 финалистов

83 успешно выполнили 1 этап

352 регистрировались на 1 этап
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 Боровкова Наталья Владимировна
 Грицишена Татьяна Владимировна
 Колпаков Владимир Владимирович
Леонтьева Екатерина Сергеевна
 Лопатина Елена Васильевна
 Лугина Елена Викторовна
Матвейчук Татьяна Ивановна
 Осадчая Мария Геннадьевна
 Сапранова Елена Валерьевна
 Соколова Ксения Алексеевна
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3-е место
в номинации «Специалист по кадровому делопроизводству»

Осадчая Мария Геннадьевна 
ООО "Связь Медиа Сервис Строй" г. Оренбург 

3 место
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2-е место
в номинации «Специалист по кадровому делопроизводству»»

Матвейчук Татьяна Ивановна
ООО "ГазЭнерго" г. Екатеринбург

2 место
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1-е место
в номинации «Специалист по кадровому делопроизводству»»

Соколова Ксения Алексеевна
Ульяновский филиал ПАО "Ростелеком», г. Ульяновск 

1 место
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