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Данная работа посвящена изучению законодательного регулиро-
вания и хранения документации отдела кадров. Рассказывается об ос-
новных федеральных законах, нормативно-правовых актах, методиче-
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Абсолютно вся деятельность предприятий должна быть отра-
жена в документах. Особое внимание нужно уделить документации 
по личному составу. Именно она отражает трудовые отношения. 
Юридическая сила кадровых документов полностью зависит от пра-
вильности ее составления и оформления [1]. Кадровики должны 
хорошо знать законодательные акты, где описываются отношения 
между работником и работодателем. Данные акты в обязательном 
порядке должны находиться в отделе кадров для удобного исполь-
зования в определенный момент проверки законности конкретного 
документа или проблемы, отраженной в нем. Главная функция доку-
ментов по личному составу заключается в обеспечении социальных 
прав граждан, опираясь на действующее законодательство [2].

Проблема изучения регулирования и хранения документации 
по личному составу на сегодняшний день стоит наиболее остро, 
ведь, к примеру, малое количество человек знакомо с изменениями 
сроков хранения кадровых документов. Актуальность темы работы 
заключается в недостаточном изучении данной проблемы, что ведет 
к снижению эффективности труда. Каждая организация ведет кадро-
вую документацию, ее полезно изучать не только документоведам, 
которые должны знать правила оформления, составления и пере-
дачи на архивное хранение данный вид документации, но и всем 
сотрудникам организаций в общем порядке. Современным работ-
никам необходимо знать о действующем регулировании документов 
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по личному составу и о своевременной сдаче документов в архив. 
Для удобного и быстрого использования законодательные, норма-
тивно-правовые и методические документы должны быть под рукой 
сотрудников отдела кадров [3]. Объектом исследования является 
кадровая документация. Предмет исследования — изучение зако-
нодательно-правового и нормативно-методического регулирования 
документации по личному составу и ее архивного хранения.

Цель работы заключается в изучении регулирования кадровой 
документации и ее хранения в архивах.

В данной работе мной были рассмотрены и изучены законода-
тельно-правовые, нормативно-методические и организационные 
документы, регулирующие кадровую документацию. Подробно рас-
смотрен правильный процесс составления и оформления личного 
дела и передача документов по личному составу в архив. Изучены 
и детально проанализированы формуляры-образцы документов 
при приеме на работу, непосредственной рабочей деятельности 
и увольнении работника и их оформление согласно ГОСТам РФ [4]. 
В функционировании организации документы по личному составу 
играют немаловажную роль. Главная роль кадровых документов 
состоит в том, что в них отмечаются данные, необходимые для во-
площения в жизнь права на труд, образование, пенсионные выпла-
ты, социальную защиту и страхование сотрудников предприятий 
и организаций.

Таким образом, создание и оформление документов по личному 
составу — главная задача работы отдела кадров различных пред-
приятий. Чтобы выполнять данную задачу, необходимо опираться 
на законодательные, нормативные и методические документы, ре-
гулирующие деятельность кадровых служб. Для этого такие доку-
менты, как Конституция РФ, Трудовой кодекс, должны быть всегда 
под рукой у инспектора отдела кадров. Проблемы документирования 
трудовой деятельности и отношений, возникающих в ее процессе, 
обязаны постоянно регулироваться руководством предприятия, 
принимая во внимание условия нормативно-правовых актов по до-
кументоведению, делопроизводству и архивоведению по составле-
нию и оформлению реквизитов документов по личному составу 
[5]. Документы должны быть сданы в архив надлежащим образом, 
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чтобы при надобности продолжить с ними работу в любой момент. 
Проведена работа по изучению измененных законодательных актов, 
касающихся документов по личному составу. Теперь нам известно, 
что документы, созданные после 2003 года, должны храниться 50 лет 
(вместо положенных раньше 70), но каждая организация вправе 
увеличить срок хранения документации по личному составу. Лич-
ные дела государственных служащих, докторов наук, профессоров, 
руководителей организаций и т. д. должны храниться постоянно.
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УТРАТА ЧУВСТВА ИСТОРИИ

Доклад посвящен проблеме восприятия прошлого в свете возраста-
ющей роли медиа в современном обществе. Также затронуты проблемы 
изучения визуального в профессиональном историческом сообществе. 
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