Административная практика
DOI: 10.18572/2071-1166-2021-5-71-74

Правовое регулирование порядка приема
на работу. Электронный документооборот
Румянцев Николай Викторович,
главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России
119991, г. Москва, ГСП-1, Житная ул., д. 14,
профессор кафедры административного права
Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя,
доктор юридических наук, доцент
117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12
E-mail: rumyantsevn.v@ya.ru
Андреева Светлана Николаевна,
доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса
Санкт-Петербургского университета МВД России,
кандидат юридических наук
198206, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1
E-mail: sweta-rus@mail.ru
Целью данной статьи является раскрытие особенностей и проблем правового регулирования порядка приема на работу. В статье раскрыты проблемные вопросы организации кадрового делопроизводства в процессе приема новых сотрудников, раскрыты противоречия в трудовом законодательстве в этой сфере, выявлены отдельные проблемы и особенности применения системы электронного документооборота при оформлении трудовых отношений.
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The purpose of this article is to reveal the features and problems of legal regulation of the employment procedure. The article
reveals the problematic issues of the organization of personnel records management in the process of hiring new employees, reveals
the contradictions in the tax legislation in this area, identifies individual problems and features of the application of the electronic
document management system in the registration of labor relations.
Keywords: personnel records management, employment, professional standard, electronic document management system,
employment contract, employment record book.

71

