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Пояснительная записка 

    Настоящая программа предназначена для профессиональной переподго-

товки сотрудников, которые занимают должности: руководители предприя-

тий, организационные заместители, специалисты отдела кадров, кадровых 

служб, менеджеры по персоналу.  

     Квалификационные характеристики программы составлены в соответствии 

с профессиональным стандартом «Специалист по управлению персоналом» 
на основании установленных квалификационных требований и требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандар-

тов среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам 

освоения образовательных программ. 

    Учебный план и программа отвечают требованиям к содержанию программ 

дополнительного профессионального образования.  

     К концу курса каждый обучаемый должен обладать знаниями в сфере 

формирования современной локально-нормативной базы организации.  

     Проверка знаний проводится в форме итогового тестирования. 

    По результатам итогового тестирования выдается сертификат, подтвер-

ждающий прохождение обучение по программе дополнительного профессио-

нального образования «Разработка современной локально-нормативной базы 

исключающей риски работодателя. В том числе должностных инструкций, 

отвечающих требованиям Трудового Кодекса и профстандартов» в объеме 18 

ч. 

     На обучение принимаются лица, имеющие среднее профессиональное и 

высшее образование. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации 

«Разработка современной локально-нормативной базы исключающей 

риски работодателя. В том числе должностных инструкций, отвечающих 

требованиям Трудового Кодекса и профстандартов» 

     Цель: получение знаний, умений и навыков по программе обучения, 

предусматривающих требования трудового законодательства к работе по со-

зданию и обновлению локальной базы предприятия, при условии многочис-

ленных изменений законодательства РФ. 

    Категория слушателей: руководители предприятий, заместители, директора 

по персоналу, руководители и специалисты отдела кадров, кадровых служб, 

менеджеры по персоналу. 

Срок обучения: 1 месяц 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Количество часов: 18 ч. 
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http://kadrprofy.ru/


 

 

   8 (495) 150-67-00 

   info@kadrprofy.ru 

   kadrprofy.ru 
 

 

3 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем  

Всего 

часов 

Из них 

Самосто-

ят. работа 

Форма 

кон-

троля 

Теоре-

тич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

Тема 1: «Законодательная база создания ЛНА». 

 

М
о

д
у

л
ь
 1

. 
 Регламентация трудовых 

отношений в истории 

России 

0,5 0,5   - 

Государственные норма-

тивы для работодателей  

0,5 0,5   - 

Кодексы, Федеральные 

законы, Указы, Соглаше-

ния  

0.5 0,5   - 

Всего по разделу: 

 

1,5 1.5   тест 

Тема 2. «Обязательные ЛНА в свете законодательных изменений.». 

М
о

д
у

л
ь
 2

 

Алгоритм разработки и 

введения в жизнь локаль-

ных актов 

0,5 0,5   - 

-Формирование Штатного 

расписания, наполнения, 

изменения, специфика 

Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Обязательное и дополни-

тельное содержание.  

- Положение о персональ-

ных данных. Особая от-

ветственность.  

–График отпусков - По-

ложение об оплате труда 

и премировании. Системы 

оплаты труда – закрепле-

ние и вариативность.  

 

6 4 2  - 

Всего по разделу: 6,5 4,5 2  тест 

 

Тема 3. «. Дополнительные ЛНА, регулирующие специфические процессы на пред-

приятии 

mailto:info@kadrprofy.ru
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М
о

д
у

л
ь
 3

 

     

о
д

у
л
ь
 5

 П
си

х
о

л
о

ги
ч

ес
к
и

й
 а

с
п

ек
т 

 - Коллективный договор 

- Положение об аттеста-

ции, командировках,  

- Регламенты, регулиру-

ющие оценку и подбор 

персонала, испытатель-

ный срок. 

- Правила закрепляющие 

особую ответственность. 

Коммерческая тайна, ма-

териальная ответствен-

ность. 

- Особые внутрикорпора-

тивные правила. Этика, 

дресс код и мн. др. 

 

4 3 1  - 

Всего по разделу: 4 3 1  тест 

Тема 4. «Локальные акты через призму профстандартов». 

 

М
о

д
у

л
ь
 4

 

 

 - Современная долж-

ностная инструкция по 

профстандарту 

- Правила аттестации, 

оценки и развития персо-

нала по требованиям 

профстандартов 

- Оплата и мотивация со-

трудников на основе со-

ответствия профстандар-

там 

4 3 1  - 

Всего по разделу: 4 3 1  тест 

Консультация    - - - 

Итоговое тестирование  - - -  

Итого: 16     
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Примерный календарный учебный график 

 
 

 

1. Цели и задачи программы 
     Данный курс в полной мере соответствует требованиям профессионально-

го стандарта «Специалист по управлению персоналом». 

Занятия проводят профессиональные преподаватели-практики. 

      Актуальные системные знания и навыки, полученные на курсе, позволят 

Вам грамотно решать вопросы документального оформления трудовых от-

ношений с учетом требований действующего законодательства Российской 

Федерации. 

      Курс является ключевым для управленцев и работников кадровой сферы, 

а также рекомендован руководителям и специалистам организаций –  всем, 

кто занимается вопросами организацией трудовых отношений. 

 

2. Получение компетенций, необходимых для выполнения но-

вого вида профессиональной деятельности 

- умение формировать Локальную базу работодателя 

- знать обязательный состав локальной базы  

-знать нормативные требования к локальной базе 

- уметь наполнять правила и инструкции с учетом специфики предприятия 

- знать требования профстандартов и формировать локальную базу с их уче-

том 

 

                                                   3.Содержание курса 

Модуль 1. Законодательная база создания ЛНА 

- Регламентация трудовых отношений в истории России 

- Государственные нормативы для работодателей 

Виды занятий 1 месяц 

Объем самостоятельных часов 8 

Теоретические занятия 6 

Практические занятия 2 

Тестирование 2 

Итоговая аттестация 2 

mailto:info@kadrprofy.ru
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- Кодексы, Федеральные законы, Ука-

зы, Соглашения 

 

Модуль 2. Обязательные ЛНА в свете законодательных изменений. 

- Алгоритм разработки и введения в жизнь локальных актов 

- Формирование Штатного расписания, наполнения, изменения, специфика 

- Правила внутреннего трудового распорядка. Обязательное и дополнитель-

ное содержание. 

- Положение о персональных данных. Особая ответственность. 

- Положение об оплате труда и премировании. Системы оплаты труда – за-

крепление и вариативность. 

- График отпусков. Формирование. Обязательность исполнения. 

 

Модуль 3. Дополнительные ЛНА, регулирующие специфические процес-

сы на предприятии 

- Коллективный договор 

- Положение об аттестации, командировках,  

- Регламенты, регулирующие оценку и подбор персонала, испытательный 

срок. 

- Правила закрепляющие особую ответственность. Коммерческая тайна, ма-

териальная ответственность. 

- Особые внутрикорпоративные правила. Этика, дресс код и мн. др. 

 

Модуль 4. Локальные акты через призму профстандартов 

- Современная должностная инструкция по профстандарту 

- Правила аттестации, оценки и развития персонала по требованиям проф-

стандартов 

- Оплата и мотивация сотрудников на основе соответствия профстандартам 

 

 

Итоговое тестирование: 

Цель и задачи: проверка знаний по материалам всего курса, получе-

ние итогового результата.  

 

 

4.Планируемые результаты обучения 

Особое внимание в курсе уделяется требованиям, предъявляемым к 

формированию и составу локально-нормативной базы предприятия, содер-

жащимся в действующих нормативных правовых актах и ответственности за 

нарушение требований действующего законодательства   

  

 

5.Организационно-педагогические условия 

mailto:info@kadrprofy.ru
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Обеспечиваются условия для 

реализации Программы в полном объ-

ёме, соблюдения надлежащего качества подготовки слушателей, соответствия 

применяемых форм, средств и методов обучения особенностям уровня стар-

товой подготовки, интересам и потребностям обучающихся.  

В процессе проведения обучения организуется и контролируется са-

мостоятельная работа обучающихся, используя новые образовательные тех-

нологии, включая информационные. Оказывать содействие развитию способ-

ностей слушателей, обеспечивается достижение и подтверждение уровней 

образования. Оценивается эффективность обучения предмету (дисциплине, 

курсу) обучающихся, учитывая освоение ими знаний, овладение умениями, 

применение полученных навыков.  

Осуществляется контрольно-оценочная деятельность в образователь-

ном процессе с использованием современных способов оценивания в услови-

ях информационно-коммуникационных технологий (в том числе ведение 

электронных форм документации).  

Материально-технические условия реализации данной программы 

позволяют слушателям в полной мере отработать на практике весь материал. 

Для обучения используются продукты мировых лидеров систем вир-

туализации, что позволяет обучающимся наилучшим образом организовывать 

учебное время. Все оборудование Института объединено в единую компью-

терную сеть и имеет высокоскоростной выход в Интернет. Использование 

современного проекционного оборудования дает возможность обучающимся 

максимально эффективно воспринимать материалы курсов.  

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию об-

разовательной программы: 

Представлены самой образовательной программой, методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными 

директором Института, материалами для проведения промежуточной и ито-

говой аттестации. 

 

  

                  6.Формы аттестации 

Результаты освоения Программы контролируются с помощью внутренней 

системы оценки качества, которая участвует во всех этапах реализации про-

граммы, начиная с зачисления слушателя на обучение и заканчивая его вы-

пуском. 

Промежуточный контроль знаний проводится посредством электрон-

ного тестирования по всем курсам учебного плана образовательных программ 

преподавателем, который ведет учебные занятия по данному курсу в учебной 

группе. 

Тесты представлены к каждой дисциплине, входящей в программу, 

предполагают промежуточную аттестацию (после каждого модуля), и итого-
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http://kadrprofy.ru/


 

 

   8 (495) 150-67-00 

   info@kadrprofy.ru 

   kadrprofy.ru 
 

 

8 

вую – по окончанию программы. 

Тестирование проходит на ра-

бочих станциях слушателей, имеющих доступ в интернет, через специализи-

рованный портал. По каждому из модулей формируется список, состоящий из 

определенного количества вопросов. Для каждого из вопросов предусмотрено 

несколько вариантов ответов.  

Задачи промежуточного контроля знаний: 

- определения прогресса в освоении программы; 

- корректировка темпов изучения программы в зависимости от каче-

ства освоения изученного. 

Функции промежуточного контроля знаний: 

- анализ соответствия знаний слушателей требованиям программы в 

соответствии с разработанными критериями оценивания и требованиями к 

знаниям учебного курса; 

- установление уровня освоения определенного раздела (отдельной 

темы) программы (качества знаний); 

-анализ ошибок и организация своевременной педагогической помо-

щи обучающимся. 

Итоговая аттестация осуществляется по каждой Программе, реализу-

емой Институтом. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно завер-

шившие в полном объеме освоение дополнительной профессиональной про-

граммы. Порядок организации и проведения итоговой аттестации слушателей 

установлен соответствующими положениями. 

  

 

7.Оценочные материалы 

 

1. Напишите, как расшифровывается аббревиатура «ЛНА». 

2. ЛНА – это акты, содержащие нормы: 

1) трудового права 

2) гражданского права 

3) административного права 

4) уголовного права 

3. Что из перечисленного не относится к ЛНА? 

1) штатное расписание 

2) график отпусков 

3) трудовой договор 

4) положение о коммерческой тайне 

4. Согласны ли вы с утверждениями: 

А. ЛНА предназначены только для внутреннего использования у конкретного 

работодателя. 

Б. Основная цель локального нормотворчества – это регулирование процесса 
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труда коллектива, работающего у дан-

ного работодателя 

1) Верно А. 

2) Верно Б 

3) Верно А и Б 

5. Какой ЛНА регламентирует порядок приёма и увольнения работников, ос-

новные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора: 

1) Штатное расписание 

2) Правила внутреннего трудового распорядка 

3) График сменности 

4) Должностные инструкции 

6. Документ, определяющий задачи, функции, основные обязанности и ответ-

ственность работника организации при осуществлении им служебной дея-

тельности согласно занимаемой должности: 

1) Положение о персонале 

2) Должностная инструкция 

3) Положение о структурном подразделении 

7. Кем разрабатывается должностная инструкция? 

8. Напишите, какие разделы входят в Положение о структурном подразделе-

нии? 

9. Как называется раздел должностной инструкции, в котором будут содер-

жаться требования к знаниям и образованию работника? 

 

 

 

 

                 8. Рекомендуемые материалы для изучения данной программы 

 

1. Трудовой кодекс. 

2. Белов, А.Н. Настольная книга специалиста службы делопроизводства 

/ А.Н. Белов, А.А. Белов. - М.: Эксмо, 2012. - 320 c. 

3. Василенко, Л. А. Аутсорсинг - инновационная кадровая технология 

государственной службы / Л.А. Василенко. - М.: Наука, 2014. - 216 c. 

4. Захаркина, О. И. Кадровая служба предприятия. Делопроизводство, 

документооборот и нормативная база / О.И. Захаркина, Д.Е. Гусятни-

кова, М.А. Шитова. - М.: Омега-Л, 2015. - 260 c. 

5. Захаркина, О. И. Кадровая служба предприятия. Делопроизводство, 

документооборот и нормативная база / О.И. Захаркина, Д.Е. Гусятни-

кова. - М.: Омега-Л, 2010. - 264 c. 

6. Кадровое делопроизводство. - М.: Новосибирск: Сибирское универ-

ситетское издательство, 2011. - 534 c. 

7. Кузнецова, Т.В. Кадровое делопроизводство / Т.В. Кузнецова, С.Л. 

Кузнецов. - M.: Интел-Синтез, 2015. - 400 c. 
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8. Куприянова, Г.И. Кадровое де-

лопроизводство на компьютере 

/ Г.И. Куприянова. - М.: КУДИЦ-Образ, 2016. - 256 c. 

9. Лившиц, С.Б. Кадровая служба / С.Б. Лившиц, Н.С. Назаров, В.Ф. 

Суров. - М.: Лениздат, 2014. - 124 c. 
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