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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Программа повышения квалификации имеет  целью  совершенствование  у  слушате-

лей профессиональных компетенций, необходимых для формирования в электронном ви-

де основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже работника и пред-

ставления ее для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен приоб-

рести следующие знания, умения, навыки, необходимые для качественного изменения 

профессиональных компетенций в профессиональной области: 

- ознакомиться с нормативными актами, регулирующими формирования в электронном 

виде основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже работника (далее 

сведения о трудовой деятельности) и представления ее для хранения;  

- знать порядок заполнения сведений о трудовой деятельности; 

 - уметь использовать современные технологии при заполнении сведений о трудовой 

деятельности и представлении их для хранения; 

Таблица 1 

Связь дополнительной программы профессиональной переподготовки «Кадровое 

делопроизводство» с Профессиональным стандартом «Специалист по управлению персо-

налом» 

 

Наименование про-

граммы 

Профессиональный стандарт 

Приказ Минтруда России от 

06.10.2015 N 691н «Об утвержде-

нии профессионального стандар-

та "Специалист по управлению 

персоналом», обобщенные тру-

довые функции (ОТФ) 

Уровень квалификации 

ОТФ 



 

Современные аспекты 

работы с электронны-

ми трудовыми книж-

ками 

Документационное обеспечение 

работы с персоналом 

 

5 уровень квалификации 

 

Таблица 2 

Сопоставление квалификационных требований к результатам подготовки по ФГОС 

СПО по профессии Делопроизводитель с профессиональным стандартом «Специалист по 

организационному и документационному обеспечению управления организацией» 

 

Профессиональный стандарт «Специалист по органи-

зационному и документационному обеспечению управ-

ления организацией». 

 

 Федеральный государствен-

ный образовательный стан-

дарт высшего образования по 

направлению подготовки 

38.03.03 Управление персона-

лом (уровень бакалавриата)", 

утвержденный Приказом Ми-

нобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461 

 

 

 

 

Виды профессиональных 

компетенций 

Обобщенные трудовые функции, 

трудовые функции, трудовые действия 

Документационное обеспечение работы с персоналом 

 

ПК-10 - знание Трудового ко-

декса Российской Федерации 

и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нор-

мы трудового права, знанием 

процедур приема, увольнения, 

перевода на другую работу и 

перемещения персонала в со-

ответствии с Трудовым ко-

дексом Российской Федера-

ции и владение навыками 

оформления сопровождающей 

документации 

 

 

 ПК-12 - знание основ разра-

ботки и внедрения кадровой и 

управленческой документа-

ции, оптимизации документо-

оборота и схем функциональ-

ных взаимосвязей между под-

разделениями, основ разра-

ботки и внедрения процедур 

регулирования трудовых от-

ношений и сопровождающей 



 

документации 

 

 ПК-13 – умение вести кадро-

вое делопроизводство и орга-

низовывать архивное хране-

ние кадровых документов в 

соответствии с действующи-

ми нормативно-правовыми 

актами, знанием основ кадро-

вой статистики, владением 

навыками составления кадро-

вой отчетности, а также навы-

ками ознакомления сотрудни-

ков организации с кадровой 

документацией и действую-

щими локальными норматив-

ными актами, умение обеспе-

чить защиту персональных 

данных сотрудников 

 

 ПК-27 - владение методами и 

программными средствами 

обработки деловой информа-

ции, навыками работы со спе-

циализированными кадровы-

ми компьютерными програм-

мами, способностью взаимо-

действовать со службами ин-

формационных технологий и 

эффективно использовать 

корпоративные информаци-

онные системы при решении 

задач управления персоналом  

 

 ПК-28 - знание корпоратив-

ных коммуникационных ка-

налов и средств передачи ин-

формации, владением навы-

ками информационного обес-

печения процессов внутрен-

них коммуникаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов,  
дисциплин 

О
б

щ
ая

  т
р

у-

д
о

ем
ко

ст
 

ча
с.

 

Форма контроля 

1 Законодательство об ЭТК и процесс перехода на 

ЭТК 

20  

2 Содержание и заполнение ЭТК 16  

3 Практические аспекты. Сложные вопросы 8  

 Итоговая аттестация 

 

6 зачет 

 Итого: 

 

50  

 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

№ Наименование дисциплин 

  

Трудо-

емкость, 

час. (в 

т.ч. са-

мост.раб

) 

Н
ед

ел
я
 1

  

Н
ед

ел
я
 2

 

Н
ед

ел
я
 3

 

1 Законодательство об ЭТК и процесс перехода на 

ЭТК 

20 УП У

П 

У

П 

2 Содержание и заполнение ЭТК 16 УП У

П 

У

П 

3 Практические аспекты. Сложные вопросы 8 УП У

П 

У

П 

 Итоговая аттестация 

 

6   З 

 

Условные обозначения: 

 

УП – учебный процесс (аудиторная и самостоятельная работа слушателей); 

З – зачет 

 

2.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

 

Наименование темы Содержание темы 

Законодательство об ЭТК и процесс 

перехода на ЭТК 

Нормативно-правовое обеспечение. Порядок 

перехода на ЭТК. Сроки перехода на ЭТК. Пре-

имущества перехода на ЭТК. Ответственность. 

Содержание и заполнение ЭТК Перечень сведений ЭТК. Порядок заполнения. 

Предоставление сведений в ПФР. Предоставле-

ние сведений работнику. 

Практические аспекты. Сложные во-

просы 

Вопросы, возникающие в практической дея-

тельности и пути их решения. 

 


