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Подготовка первичных кадровых документов  

https://asnova.pro/kadry    

Наименование услуги 
Стоимость. 

руб. 
Примечание 

разработка Правил внутреннего трудового распорядка 10 000 документ 

разработка Положения о персональных данных работника 8 000 документ 

разработка Положения о материальной ответственности 8 000 документ 

разработка трудового договора с работником от 3 000 документ 

составление дополнительного соглашения к трудовому договору 2 000 документ 

подготовка штатного расписания 6 000 документ 

разработка должностных инструкций 3 500 документ 

подготовка приказа о назначении ответственного за ведение трудовых книжек 1 000 документ 

подготовка приказа об утверждении формы расчетного листка 1 000 документ 

подготовка приказа об утверждении формы табеля учёта рабочего времени 1 000 документ 

 

 

Кадровый аутсорсинг 

(сервисное сопровождение)  

https://asnova.pro/kadry-autsorsing 

Наименование услуги Стоимость. руб. Примечание 

до 20 чел. 800 

Стоимость 

ведения 

кадрового 

учета за 

1 сотрудника 

в месяц 

от 21 до 50 чел. 750 

от 51 до 100 чел. 700 

от 101 до 200 чел. по договоренности 

от 201 чел. и более по договоренности 

 

 

 

Кадровый аудит  

https://asnova.pro/kadry-audit  

Наименование услуги Стоимость. руб. Примечание 

Кадровый аудит выборочный (экспресс аудит)    
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до 15 чел. 15 000  

от 16 до 30 чел. 25 000  

от 31 до 50 чел. 35 000  

от 51 до 70 чел. 50 000  

от 71 до 100 чел. 80 000  

от 100 чел. и более по договоренности  

Кадровый аудит (полный) по договоренности  

 

 

 

Перечень разовых работ по ведению кадрового учета 

http://asnova.pro/kursy-ptm    

Наименование услуги Стоимость. руб. Примечание 

оформление приема на работу 2 000 за 1 человека 

оформление перевода работника на другую работу 2 000 за 1 человека 

оформление изменения размера заработной платы или режима работы работника 1 800 за 1 человека 

оформление увольнения 2 000 за 1 человека 

оформление графика отпусков 8 000 документ 

разработка шаблона уведомления работников о начале ежегодного 

оплачиваемого отпуска 
1 000 документ 

оформление ежегодных оплачиваемых отпусков 700 за 1 человека 

оформление переноса отпуска и отзыва из отпуска 700 за 1 человека 

оформление отпуска без сохранения заработной платы 700 за 1 человека 

оформление отпусков по беременности и родам и отпусков по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет 
1 000 за 1 человека 

внесение изменений в штатное расписание 3 000 документ 

оформление командировок работников 1 000 за 1 человека 

подготовка табеля учета рабочего времени 2 000 документ 

подбор и тестирование персонала 
один месячный 

оклад специалиста 
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Кадровое консультирование 

https://asnova.pro/kadry-konsultirovanie     

Наименование услуги Стоимость. руб. Примечание 

устная консультация (консультация по вопросам применения трудового 

законодательства, оформления кадровой документации) 
2 000 час 

устная консультация с выездом к заказчику (консультация по вопросам 

применения трудового законодательства, оформления кадровой документации) 
4 000 час 

письменная консультация (составление краткого письменного заключения в 

течении рабочего дня) 
6 000  

комплексная письменная консультация (составление комплексного заключения в 

течении двух рабочих дней) 
7 000  

 

 

Комплексные пакеты кадрового делопроизводства 

https://asnova.pro/kadry     

Наименование услуги Стоимость. руб. Примечание 

разработка документов по сокращению численности или штата работников 3 500 за 1 человека 

разработка документов по совмещению профессий, расширении зоны 

обслуживания 
2 000 за 1 человека 

 

 

 

 

 

 

mailto:asnova.pro
http://www.asnova.pro
https://asnova.pro/kadry-konsultirovanie
https://asnova.pro/kadry

