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Петракова Ирина 

Александровна

Трудовой стаж с 1997 года.

С 2010 года – кадры, управление

персоналом: управленческое 

консультирование, тренинги 

личностного роста, карьерного роста, повышение эффективности работы в 

команде и индивидуально, достижение целей, коучинг.

Пишу статьи, провожу вебинары, семинары, юрист по трудовому праву, 

эксперт ТК РФ. Автор 5ти-дневного интенсивного тренинга по поиску работы.

Образование: высшее экономическое, юридическое, сертифицированный коуч

(ICF, ACSTH), бизнес-тренер, карьерный консультант и коуч (член АККС), 

преподаватель ДПО "Кадровый менеджмент", "Управление персоналом".



ПРИЕМ НА 
РАБОТУ



Приглашение на работу 
(Job Offer) или Перевод

Обязательные 
документы при приеме

Желаемые документы 
при приеме на работу

Разрешение на 
обработку ПД и 
обязательство о 
неразглашении

Проверка на 
дисквалификацию

ДО ТД: Ознакомление с 
ЛА по ЕГО работе, ПВТР 

+ ДИ и Колл.дог-р, 
З.ПЛАТА!

Проект ТД и подпись 
трудового договора

Психиатрическое 
освидетельствование

Медицинский осмотр 

Личная карточка (Т-2)  
или иной документ

Договор о 
материальной 

ответственности

Приказ о приеме на 
работу - ознакомить

ДОПУСК (?), Охрана 
труда

Табелирование
(начинаем отмечать с 

момента фактического 
допуска)

Трудовая книжка 5 дн

Запись 6-7дн

В первый рабочий 
месяц ГО и ЧС

Личное дело если 
компания приняла 

решение, что ведет их

Уведомления МВД, 
Гос.сл., Военкомат

Уведомление ЦЗН, 
ФССП

П Р О П УС Т И Л И  Ш А Г  –
М ОЖ Н О  П О Й М АТ Ь  

Ш Т РАФ



https://service.nalog.ru/disqualified.do



Кого проверить на дисквалификацию 
при оформлении трудовых отношений

• Руководитель компании, финансовый
директор, гл.бухгалтер, руководители
подразделений, если они являются членами
правления, конкурсный управляющий.

• Занимающие должность федеральной
государственной гражданской службы;

• Занимающие должность государственной
гражданской службы субъекта;

• Занимающие должность муниципальной
службы



При приеме ОБЯЗАН (ст.65 ТК РФ)
- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность - ???;

- Страховое свидетельство обязательного пенсионного

страхования Подтверждение регистрации в системе

персонифицированного учета по форме АДИ-РЕГ (для впервые

поступающих на работу).

- Трудовую книжку и/или сведения о трудовой деятельности;

- Документ об образовании (а когда не надо?);

- Военный билет (когда не надо?).

При приеме на работу по совместительству работник обязан

предъявить только паспорт или иной документ,

удостоверяющий личность.



Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 

• Действующий ПАСПОРТ
гражданина РФ;

• Паспорт моряка;
• Удостоверение личности

офицера;
• Справки (утрата, замена

ПД);
• Вид на Жительство;
• Разрешение на временное

проживание (РВП);
• Удостоверение беженца;
• Паспорт апатрида (вид на

жительство или
разрешение лица без
гражданства на временное
проживание).

Заявление для замены паспорта нужно подать 
в течение 90 дней после наступления 20 лет 

или 45 лет, 30 дней — для остальных 
обстоятельств. При нарушении срока — штраф 

по ст. 19.15 КоАП РФ.





ВРЕМЕННОЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЛИЧНОСТИ
ГРАЖДАНИНА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Является документом ограниченного срока действия

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

ВРЕМЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приказ МВД России от 16.11.2020 N 773 "Об утверждении Административного
регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской
Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 N
62009)



Оборотная сторона
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА













Документы для заключения трудового договора,  обязательные 
и необязательные 

Иногда работодатели считают, что они вправе запросить иные документы
например:

Вопрос: Можно ли при приеме на работу работника требовать справку об
отсутствии у него коронавируса?

Ответ: Нет. Трудовым законодательством представление справки об
отсутствии инфекции COVID-19 при приеме на работу не предусмотрено.

Ответ далее.

НО! Смотрите законы своей территории! Большинство санитарных врачей
обязали сферу услуг проставлять прививки!
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Документы для заключения трудового договора,  обязательные 
и необязательные 

"Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021

Вопрос: После успешного прохождения всех этапов собеседования на роль
разработчика в IT-компании мне сообщили, что я обязан сдать тест на
коронавирус, а также что буду обязан сдавать его каждые 7 - 10 дней (если буду
работать в офисе). Насколько мне известно, работодатель не имеет права
принуждать меня к прохождению медицинских обследований. Сдача
тестирования на коронавирус должна быть добровольной. В текущей же
ситуации, меня обязывают его сдавать и это уже не будет добровольной сдачей.
Интересно, что будет с сотрудниками, которые работали уже давно в этой
компании и их обязали сдавать тест, но они отказались, наверное, их бы
увольняли, что также является нарушением ТК РФ. Насколько законны действия
компании в данной ситуации, учитывая, что даже Правительством РФ не сказано,
что все граждане обязаны сдавать этот тест и другие тесты для трудоустройства?

Ответ: Согласно абзацу седьмому части первой статьи 88 Трудового кодекса
Российской Федерации (далее - ТК РФ) работодатель не вправе запрашивать
информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений,
которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой
функции.
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Документы для заключения трудового договора,  обязательные 
и необязательные 

В целях определения пригодности работника к выполнению поручаемой
работы и предупреждения профессиональных заболеваний работодатель обязан
обладать информацией о состоянии здоровья работников, занятых на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на работах,
связанных с движением транспорта, в организациях пищевой промышленности,
общественного питания и торговли, водопроводных сооружения, лечебно-
профилактических и детских учреждениях. В этой связи при приеме на работу с
определенной спецификой претендент обязан пройти предварительное
медицинское обследование и представить документ о состоянии здоровья и с
последующими периодическими медицинскими обследованиями (статьи 65, 69
и 213 ТК РФ).

Таким образом, работодатель не вправе требовать от работника сдачи теста
на коронавирус, если таковой не является обязательным элементом
медицинского осмотра.

Однако введение режима повышенной готовности регламентировано
пунктом "б" части 6 статьи 4.1 Федерального закона "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от
21.12.1994 N 68-ФЗ.
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Документы для заключения трудового договора,  обязательные 
и необязательные 

Принятые на этой основе нормативные акты органов власти в качестве
ограничительных мер изоляционного характера предусматривает обсервацию,
недопуск работника на рабочее место и (или) территорию организации.
Указанные акты регулируют не трудовые отношения, а отношения в сфере
санитарного благополучия населения, полномочиями по регулированию
которых наделен Роспотребнадзор.

Таким образом, по вопросу соблюдения работодателем условий
ограничительных мер на рабочем месте в конкретном субъекте РФ, в том числе в
отношении тестирования на коронавирус, вам следует обратиться в органы
Роспотребнадзора.

Для сведения. Расходы организаций на оплату услуг по проведению
исследований на предмет наличия у работников новой коронавирусной инфекции,
а также иммунитета к ней, направленные на выполнение требований
действующего российского законодательства в части обеспечения нормальных
(безопасных) условий труда работников, учитываются для целей налогообложения
прибыли в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией
(Письмо ФНС России от 1 декабря 2020 г. N БС-4-11/19712@).
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ВЫВОД: НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ СМОТРИМ
Постановление Правительства РФ от 15 июля 1999 г. 
N 825 "Об утверждении перечня работ, выполнение 

которых связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями и требует обязательного 

проведения профилактических прививок".

НА УРОВНЕ СВОЕЙ ТЕРРИТОРРИИ – СВОИ РАСПОРЯЖЕНИЯ



Обычно еще запрашиваем:

• ИНН;
• Документы, подтверждающие смену персональных

данных;
• Разрешительные документы: права, допуски, лицензии,

сертификаты, удостоверения (например, повышение
квалификации);

• Документы на льготы (например, пенсионное
удостоверение, св-во о рождении, удостоверение донора,
одинокая мать, ветеран и пр.);

• справка о сумме заработка за два года – форма ФСС 4Н
(182Н) от 19.03.2013 107Н для больничных;

• форма СЗВ-М;
• СЗВ-СТАЖ и выписка из раздела 3 «Персонифицированные

сведения о застрахованных лицах» формы расчета
по страховым взносам;

• СТД-Р (если переход у предыдущего работодателя на ЭТК).



№ Закон Дата, номер Действие

1 Постановление Госкомстата –
разработка форм для первичного 
учета

2004 года №1 Да

2 ФЗ О бухгалтерском учете 06.12.2012 
№402

Да

3 ПП О трудовых книжках и 
вкладышах

2003 №225

4 Постановление Правительства РФ 
от «Об утверждении Положения о 
воинском учете» + метод  
рекомендации

27.11.2006 N 
719 

Да 

Личная карточка – да или нет???



ДОЛЖНЫ ВЕСТИ ЛИЧНЫЕ КАРТОЧКИ 
Т-2 (ВУР)?

Вопрос только 
про воинский учет (ждем 

законопроект) и отпуска!!!
Где отпуска будете фиксировать?



Воинский учет и отпуска

Через приказ утверждаем, что 
Т-2оставяем только для ведения 
ВУ  и отпусков = заполняем 1 и 2 
стр., далее – ПУСТО! Но смысла 

в этом нет

Утверждаем для ведения ВУ 
ВУР форму (краткая Т-2) –

только для ВУ, а по отпускам 
своя форма «Личной карточки»: 

1 и 2 стр. + отпуска (много 
строчек)

Ждем проекта от Минобороны 
(он с 2020 висит в проектах).

Отпуска – убрать все в систему.

Мы оставили Т-2 – ВСЕ 
заполняем! И обычно места не 
хватает для отпусков, поэтому 
разрабатываем и утверждаем 
ДОПОЛНЕНИЕ к форме Т-2 по 

отпускам

Форму ведения ВУ 
уточняем в РВК

+ 3 раздел о приеме на работу

Отпуска: попробовать 
убрать в ЭДО





Т-2

Картон, 
купленный 

шаблон

Из системы, сами 
распечатали 

листы

Сшить между собой и 
пришивать дополнения



Работа с учетными формами
Вели на основании личных карточек Т-
2 или ВУР.

Сейчас подготовлен проект формы
карточки гражданина, подлежащего
воинскому учету

https://regulation.gov.ru/projects#npa=9
9171

https://regulation.gov.ru/projects#npa=99171


РАБОТНИК – КУДА ЕГО 
ОТПРАВИТЬ, ЕСЛИ НЕ 
ПОЛНАЯ, НЕ ВЕРНАЯ 

ОТСУТСТВУЕТ

ЕСТЬ ПРОПИСКА И 
ЖИВЕТ ПО ДРУГОМУ 

АДРЕСУ

ОТПРАВЛЯЕМ ПО 
МЕСТУ 

ФАКТИЧЕСКОГО 
ПРОЖИВАНИЯ

НЕТ НИ ПРОПИСКИ, 
НИ РЕГИСТРАЦИИ ПО 

ФАКТИЧЕСКОМУ 
ПРОЖИВАНИЮ

ОБРАЩАЕТЕСЬ В 
СВОЙ ВОЕНКОМАНТ, 

ЧТО У ВАС ЕСТЬ 
БОМЖ, ЧТО С НИМ 

ДЕЛАТЬ

ПРОПИСКА ЕСТЬ И ПО 
НЕЙ ЖИВЕТ

ПО МЕСТУ 
ПРОПИСКИ 

работника В ЕГО 
ВОЕНКОМАТ



У работника нет регистрации по месту
жительства и месту пребывания

выдаем гражданам, подлежащим воинскому учету и не имеющим регистрации по месту жительства и месту
пребывания, а также гражданам, прибывшим на место пребывания на срок более 3 месяцев и не имеющим
регистрации по месту пребывания, при принятии их на работу (поступлении в образовательную организацию) или
увольнении (отчислении) их с работы (из образовательной организации) сведения по форме согласно приложению
N 2 для постановки на воинский учет по месту пребывания (учебы) в военных комиссариатах или органах местного
самоуправления.



ДОКУМЕНТ ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ



• Есть требования – беру с
нужным документом.

• Нет требований – беру, как хочу.
• Принимаю без определенного

уровня образования, а
требования есть: могу принять к
себе с тем уровнем, который
есть, прописать в ДИ или ЛНА
уровень и отправить его на
обучение.



Требования беру из:
• Общероссийский классификатор профессий рабочих,

должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-
94) (утв. Постановлением Госстандарта России от
26.12.1994 N 367);

• Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) ОК 010-
2014 (МСКЗ - 08) (утв. Приказом Росстандарта от
12.12.2014 N 2020-ст);

• Квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и других служащих (утв.
Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37);

• Профессиональные стандарты (абз. 3 ч. 2 ст. 57, ст.
195.1 ТК РФ).

• в графе 4 "Количество штатных единиц" указывается
предусмотренное в данной организации количество
штатных единиц, в том числе неполных.



ПОДПИСЫВАЮ 
ДОКУМЕНТЫ:



Применяемые электронные 
подписи в эксперименте

Федеральный закон от 24.04.2020 N 122-ФЗ
«О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой»:

Кадровый документ Со 
стороны 
работодате
ля

Со стороны 
работника

при  
использован

ии
«Работа

в  
России»

Со стороны 
работника 

при 
использован
ии  своей ИС

• Трудовой договор и ДС
• Договор о материальной 

ответственности и ДС
• Ученический договор и ДС

УКЭП ПЭП УКЭП, УНЭП

• Приказ о приеме на работу
• Приказ об увольнении
• Приказ о дисциплинарном взыскании

УКЭП ПЭП УКЭП, УНЭП



ПОДПИСЬ 
ДОКУМЕНТОВ

ЭЛЕКТРОННАЯ (ВНЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТА) СО 

СТОРОНЫ 
РАБОТОДАТЕЛЯ УКЭП

ЭЛЕКТРОННАЯ (В 
ЭКСПЕРИМЕНТЕ) СО 

СТОРОНЫ 
РАБОТОДАТЕЛЯ УКЭП

ЖДЕМ ПРОЕКТ

СОБСТВЕННОРУЧНО 
НА БУМАГЕ – КАК 

ОБЫЧНО



ВНИМАНИЕ: ПРОЕКТ. ПОДПИСЬ ОТ 
ИМЕНИ РАБОТОДАТЕЛЯ

Проект федерального закона 

https://regulation.gov.ru/p/119842

Представитель компании сможет с нового года заверять только своей
УКЭП физлица рабочие документы. При этом нужно будет приложить
доверенность от уполномоченного лица и которая тоже будет заверена УКЭП.

Минцифры предлагает дополнить эти положения:

• представителями могут быть не только физлица, но и компании или ИП;

• если они передоверили полномочия, то нужно приложить будет две
доверенности.

Дополнительные проекты:

• Проект приказа Минцифры России (о форме доверенности)

• Проект постановления Правительства РФ (о представлении
доверенности)

• Проект постановления Правительства РФ (о хранении, использовании и
отмене доверенности)

https://regulation.gov.ru/p/119842


Отмена приказа о 
приеме на работу



Изменения   в ТК:

Текст ТК сейчас Текст по 
законопроекту

Выводы

Прием на работу оформляется приказом 
(распоряжением) работодателя, изданным 
на основании заключенного трудовогоым
договораом. 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).

в статье 68:
часть первую 

изложить в 
следующей 
редакции:

«Прием на 
работу 
оформляется 
трудовым 
договором.»;

Часть вторую 
признать 
утратившей силу.

Фактически 
отменяется 
обязательность 
приказа о приеме 
на работу!
Естественно, 
работодатель по 
своему желанию 
может продолжать
вести приказы о 
приеме на работу. 
Нарушением это не 
будет. 



Текст законопроекта № 1162885-7
«О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации (в 
части регулирования электронного 

документооборота в сфере трудовых 
отношений)»:

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162885-7

Плановый срок вступления в действие: 16.11.2021

Один абзац (28 ст.1.п.1.) – с 01.10.2022.

Стадия рассмотрения законопроекта: Принят в первом чтении. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162885-7


ВНИМАНИЕ: ПРОЕКТ
Проект приказа Минтруда России https://regulation.gov.ru/p/120694

Работодатели  с 01.01.2022  обязаны размещать вакансии на портале «Работа в России». 

Минтруд разработал формы, по которым будут передаваться сведения. На каждую вакансию 
понадобится заполнить отдельный бланк.  В нем отражаются:

Федеральный закон от 28.06.2021 N 219-ФЗ
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в
Российской Федерации" и статью 21 Федерального закона "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации"

"3.2. …. работодатели, у которых среднесписочная численность работников за

предшествующий календарный год превышает 25 человек, …обязаны размещать на
единой цифровой платформе или на иных информационных ресурсах, требования к
которым установлены нормативным правовым актом Правительства Российской
Федерации, информацию о потребностях в работниках и об условиях их привлечения, о
наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, специальных рабочих мест,
оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов.";

https://regulation.gov.ru/p/120694


ВНИМАНИЕ: ПРОЕКТ
1. Основная информация:

а) наименование вакансии (в соответствии 
со штатным расписанием)

б) наименование работодателя 

в) профессия (в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов)

г) профессиональный стандарт

д) сфера деятельности 

е) заработная плата, руб. 

ж) субъект Российской Федерации 

Адрес места работы: 

а) район, населенный пункт, улица 

б) дом, корпус, строение 

в) название остановки, вид транспорта

г) дополнительная информация по адресу 
(необязательно)

2. Должностные обязанности 
3. Требования к кандидату:

а) квалификация 
б) опыт работы
в) образование 
г) специальность по 

образованию 
д) ученая степень (при 

наличии) 
е) иные требования 

4. Владение языками 
(необязательно) 

5. Ключевые навыки 
6.Дополнительные навыки 



ВНИМАНИЕ: ПРОЕКТ
7. Дополнительные 

требования к кандидату:
а) медицинская книжка 
б) водительское 

удостоверение 
в) наличие сертификатов 

(необязательно)

8. Данные по вакансии:
а) график работы 
б) тип занятости 
в) класс условий труда 
г) прием по результатам 

конкурса на замещение вакансии 
д) квотируемое рабочее место 
е) карьерный рост 

(необязательно)
ж) дополнительные сведения 

по вакансии (необязательно)
з) возможность работы для 

социально незащищенных групп

9. Премии и дополнительные 
социальные гарантии, 
предоставляемые работнику:

а) вид премии 
б) размер премии (необязательно, 

если вид премии не выбран)

10.Социальный пакет:
а) предоставление жилья при 

переезде 
б) тип жилья 
в) транспортные льготы 
г) переобучение 
д) стипендия 
е) размер стипендии в месяц
ж) условия обучения 

(необязательно)
з) дополнительные социальные 

гарантии (необязательно)

11. Контактная информация: а) 
контактное лицо б) телефон в) мобильный 
телефон (необязательно) г) E-mail д) Skype
(необязательно)е) другое (необязательно)



Гарантирую высокое качество:
- трудовое право;
- управление персоналом;
- коучинг.

www.ip-coach.ru
@iapetrakova
prof@ip-coach.ru 

https://www.youtube.com/iapetrakova
https://www.instagram.com/iapetrakova
https://www.facebook.com/iapetrakova

