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Услуги, предоставляемые  

консалтинговой компанией Talent&Development 

 

1. Кадрово-правовой аудит (или аудит кадрово-правовой 

документации) представляет собой юридическую экспертизу кадровой 

документации на соответствие законодательству РФ: 

- проверку наличия обязательных кадровых документов; 

- проверку соответствию трудовому законодательству РФ положений 

трудовых договоров, правильность их оформления; 

- юридический анализ локальных актов организации на соответствие 

трудовому законодательству РФ; 

- проверка правильности оформления трудовых книжек работников; 

- проверка правильности оформления трудовых отношений: прием, 

перевод, перемещение, увольнение, сокращение работников; 

- проверка соблюдения правил хранения и систематизации кадровых 

документов журналов учета кадровой документации; 

- проверка соблюдения требований по работе с персональными данными 

в кадровой работе; 

- подготовка отчета, включающего рекомендации по устранению 

обнаруженных нарушений. 

По итогу проведенного аудита может быть заключен договор о 

корректировке кадровой документации и устранении замечаний, в этом случае 

мы разрабатываем и реализуем полный комплекс мероприятий по приведению 

системы кадровой документации, документации по работе с персональными 

данными (152-ФЗ) в соответствие требованиям трудового законодательства 

РФ. 

Аудит может проводиться по двум сценариям: 

общий аудит – проверка всех локальных нормативных актов 

организации, сплошная проверка всех кадровых документов (документов по 

учету кадров); 

выборочный аудит – проверка документов по заданным критериям (к 

примеру документация по распределению стимулирующих выплат), 

документы по личному составу могут определяться случайной выборкой. 

 

  
 

 

организационная 
документация 

компании

-- структура

- штатное 
расписание

- правила внутреннего труд распорядка

- положение о заработной плате

- положение о премировании

- иные локальные нормативные акты

документация по 
учету кадров 

(распорядительная)

- трудовой 
договор

- приказы по 
кадрам

- трудовые 
книжки

- журналы учета 
КД

документация по 
работе с 

персональными 
данными

- положение

- согласин на 
обработку ПД

- журналы учета 
ПД

отчет 

http://www.td-consult.com/
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Стоимость услуги: 

 
Наименование услуги Хронологические 

рамки 

Стоимость  

(рублей) 

Кадровый аудит (проверка, отчет) 

- до 5 человек 

- кадровые документы по каждой 

дополнительной штатной единице (свыше 5) 

 

 

- от 7 дней 

- в зависимости от 

количества 

 

 

20.000 

1.000 

Кадровый аудит 

(проверка, отчет, устранение замечаний) 

корректировка и разработка локальных 

нормативных актов компании: 

- структуры, штатного расписания;  

- положений о структурных подразделениях, 

должностных инструкций, регламентов; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

-  документов по кадровому учету; 

- внедрение системы документаци по работе с 

персональными данными; 

- положений о заработной плате, о 

стимулирующих выплатах (премировании), 

иные положения; 

- положений о командировании, пользовании 

служебным транспортом, связью и т.д. 

- иных локальных нормативных и 

организационно-распорядительных 

документов (обсуждается дополнительно); 

- трудовой договор, доп соглашения к 

трудовым договорам; 

- приказы (прием, перевод, перемещение, 

увольнение, и т.д.); 

- проведение процедур сокращения 

работников, изменения структуры, штатного 

расписания,  

- полный перечень разрабатываемых 

документов обсуждается индивидуально с 

заказчиком 

 

 

 

- от 14 дней 

 

 

 

от 60.000 

 

 

стоимость 

рассчитывается 

в зависимости 

от объема 

работ 
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