
4 

 

РЕФЕРАТ 

Казак Вероника Васильевна 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

НА ЧАСТНОМ ТОРГОВОМ УНИТАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

«ЛИДФРУТ» 

 

Дипломная работа состоит из 63 страниц, основывается на 60 позициях 

использованных источников и литературы, включает 3 таблицы и 4 

соответствующих приложений.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАДРЫ, ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 

ПРИКАЗЫ, ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ, «ЛИДФРУТ».  

Цель дипломной работы: разработать пути совершенствования 

кадрового делопроизводства на частном торговом унитарном предприятии 

«ЛидФрут». 

Задачи дипломной работы: 

- охарактеризовать соответствующую теме нормативную правовую базу в 

Республике Беларусь и основные научные подходы в сфере организации 

кадрового делопроизводства; 

- проанализировать кадровое делопроизводство частного торгового 

унитарного предприятия «ЛидФрут»; 

- выявить его основные недостатки; 

- очертить основные пути совершенствования кадрового делопроизводства 

на частном торговом унитарном предприятии «ЛидФрут». 

Объект исследования – кадровое делопроизводство частного торгового 

унитарного предприятия «ЛидФрут». 

Предмет исследования – направления совершенствования кадрового 

делопроизводства частного торгового унитарного предприятия «ЛидФрут». 

Методы исследования: системный метод, метод моделирования, 

функциональный метод, метод формулярного анализа. 

Исследования и разработки: проанализировано нормативное правовое 

обеспечение кадровой службы частного торгового унитарного предприятия 

«ЛидФрут»; охарактеризован порядок ведения кадрового делопроизводства на 

рассматриваемом предприятии; выявлены основные недостатки его кадрового 

делопроизводства; предложены пути совершенствования документационного 

обеспечения кадровой работы частного торгового унитарного предприятия 

«ЛидФрут». 

Область возможного практического применения: применение в 

организациях Республики Беларусь. 
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РЭФЕРАТ 

Казак Веранiка Васiльеўна 

УДАКЛАДНЕННЕ КАДРАВАГА СПРАВАВОДСТВА НА ПРЫВАТНЫМ  

ГАНДЛЁВЫМ УНIТАРНЫМ ПРАДПРЫЕМСТВЕ  

«ЛIДФРУТ» 

 

 Дыпломная праца складаецца з 63 старонак, грунтуецца на 60 пазіцыях 

выкарыстаных крыніц і літаратуры, уключае 3 табліцы i 4 адпаведныя 

прыкладаннi. 

Ключавыя словы: КАДРЫ, СПРАВАВОДСТВА, УДАСКАНАЛЕННЕ, 

ПРАПАНОВЫ, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ, ЗАГАДЫ, ДАКУМЕНТАЦЫЙНАГА 

ЗАБЕСПЯЧЭННЯ, УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА, «ЛИДФРУТ». 

Мэта працы: распрацаваць шляхі ўдасканалення кадравага 

справаводства ў прыватным гандлёвым унітарным прадпрыемстве «ЛiдФрут».  

Задачы дыпломнай працы: 

- ахарактарызаваць адпаведную тэме нарматыўную прававую базу ў 

Рэспубліцы Беларусь і асноўныя навуковыя падыходы ў сферы арганізацыі 

кадравага справаводства; 

- прааналізаваць кадравае справаводства прыватнага гандлёвага 

унітарнага прадпрыемства «ЛидФрут»; 

- выявіць яго асноўныя недахопы; 

- акрэсліць асноўныя шляхі ўдасканалення кадравага справаводства на 

прыватным гандлёвым унітарным прадпрыемстве «ЛидФрут». 

Аб'ект даследавання – кадравае справаводства прыватнага гандлёвага 

ўнітарнага прадпрыемства «ЛiдФрут».  

Прадмет даследавання – напрамкi ўдакладнення работы кадравага 

справаводства прыватнага ўнітарнага гандлёвага прадпрыемства «ЛiдФрут».  

Метады даследавання: сістэмны метад, метад мадэлявання, 

функцыянальны метад, метад фармулярныя аналізу. 

Даследаванні і распрацоўкі: прааналізавана нарматыўнае прававое 

забеспячэнне кадравай службы прыватнага гандлёвага унітарнага 

прадпрыемства «ЛидФрут»; ахарактарызаваны парадак вядзення кадравага 

справаводства на разгляданым прадпрыемстве; выяўлены асноўныя недахопы 

яго кадравага справаводства; прапанаваны шляхі ўдасканалення 

дакументацыйнага забеспячэння кадравай работы прыватнага гандлёвага 

унітарнага прадпрыемства «ЛидФрут». 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: прымяненне ў 

арганізацыях Рэспублікі Беларусь.  
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RÉSUMÉ 

Kazak Veronika Vasilevna 

AMÉLIORATION externalisation des ressources humaines 

CAS Commercial Enterprise Unitary 

"LIDFRUT" 

 

Thèse se compose de 63 pages, 60 sur la base des positions des sources 

utilisées et de la littérature comprend 3 tableaux 4 et applications connexes. 

MOTS-CLÉS: CADRES, la tenue des dossiers, l'amélioration, l'offre, 

l'efficacité, les commandes, le soutien de la documentation, l'entreprise unitaire « 

LIDFRUT ». 

L'objectif de la thèse: développer des moyens d'améliorer le bureau du 

personnel dans l'entreprise unitaire commerciale privée « LidFrut ». 

Tâches dyplomnay Praca: 

- pour caractériser la base juridique normative sujet approprié dans la 

République du Bélarus et les approches scientifiques de base dans le domaine de la 

gestion des dossiers du personnel; 

- analyser l'externalisation RH achats privés « LidFrut » entreprise unitaire; 

- d'identifier ses principaux inconvénients; 

- décrire les principaux moyens d'améliorer le bureau du personnel de 

l'entreprise unitaire du commerce privé « LidFrut ».L'objet d'étude - externalisation 

RH commerce privé entreprise unitaire «LidFrut». 

Objet de la recherche - analyse du bureau du personnel de l'entreprise unitaire 

commerciale privée «LidFrut». 

Méthodes: méthode systématique, le procédé de modélisation, la méthode 

fonctionnelle, analyse formulaire. 

Recherche et développement: a analysé le personnel de soutien juridique 

normatif du commerce privé desservent « LidFrut » entreprise unitaire; caractérisé 

par l'ordre de la conduite bureau du personnel à l'entreprise en question; Il a identifié 

les principales lacunes de son personnel de gestion des dossiers; les voies de la 

perfection du personnel d'entretien documentaire de l'entreprise unitaire commerciale 

privée « LidFrut ». 

Portée des applications pratiques possibles: application dans les 

organisations République du Bélarus. 

 

 

 

 


