
HR с нуля:  
 

с чего начинать, когда до тебя в компании 

ничего не было, и за короткий срок 

привести кадры в порядок   

ЕКАТЕРИНА НИГОРОДОВА,  

менеджер по персоналу ООО «АЛЬМИС-ИНТЕГРАЛ»  





12 шагов для восстановления кадрового делопроизводства с нуля: 
1. Запасаемся нужными законами, специальной литературой и программами. 

2. Определяем, какие документы (из числа тех, которые должны быть на участке 

кадровой работы) в организации есть, а каких нет. 

3. Изучаем фактическую картину дел в компании. Определяем заданные условия, 

которым должны соответствовать кадровые документы 

4. Определяем лиц, ответственных за кадровые документы и персональные данные 

работников 

5. Формируем штатное расписание, Правила внутреннего трудового распорядка, 

Положение о защите персональных данных, заводим обязательные журналы 

регистрации, составляем должностные инструкции  

6. Проверяем, правильно ли оформлены трудовые отношения с работниками 

(трудовые договоры). Формируем типовые формы трудовых договоров. 

7. Проверяем правильность оформления приказов о приеме работников на работу.  

8. Проверяем, заведены ли на работников личные карточки, полностью и правильно 

ли они заполнены.  

9. Проверяем, как обстоят дела с трудовыми книжками (ведение, хранение, 

обеспечение запасными бланками). 

10. Проверяем, правильно ли оформлены совмещения, кадровые перестановки, 

переводы, отпуска, отстранения (при наличии), дисциплинарные взыскания,   

11. Проверяем, правильно ли оформлялись увольнения. 

12. Наводим порядок на участке «Рабочее время» (табели учета рабочего времени, 

графики сменности, график отпусков) 



1 шаг:  

запасаемся нужными законами, специальной 

литературой и программами 



2-й шаг.  

Определяем, какие документы в организации есть, а каких нет. 

Обязательные 
Те, которые при определенных 

обстоятельствах становятся 
обязательными 

Необязательные,  

но полезные 



3-й шаг.  

• Изучаем фактическую картину дел в компании. 
Определяем заданные условия, которым должны 
соответствовать кадровые документы 

4-й шаг.  

• Определяем лиц, ответственных за кадровые 
документы и персональные данные работников 

5-й шаг.  

• Формируем штатное расписание, Правила внутреннего 
трудового распорядка, Положение о защите 
персональных данных, заводим обязательные журналы 
регистрации, составляем должностные инструкции  



Трудовые 
договоры 

Прием на 
работу 

Личные 
карточки 

Трудовые 
книжки 

Совмещения, 
кадровые 

перестановки, 
переводы, 
отпуска, 

отстранения, 
дисциплинарн
ые взыскания 

Оформление 
увольнений 

12-й шаг. Наводим порядок на участке «Рабочее время»  

6-11 шаги: 


