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1. Общие положения 
Отдел кадров является самостоятельным структурным подразделением ГБПОУ РБ 

СМК и подчиняется непосредственно директору колледжа. 

 

В своей деятельности отдел кадров руководствуется: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка колледжа; 

- Уставом ГБПОУ РБ СМК; 

-Законодательными и нормативными правовыми актами, методическими материалами 

по ведению документации по учету и движению персонала; 

- Формами и методами контроля исполнения документов; 

- Основами делопроизводства; 

- настоящим положением. 

 

2. Задачи отдела кадров 

 

- правильно учитывать работу сотрудников, определять количество рабочих, выходных 

и больничных дней, отпусков для подачи сведений в бухгалтерию организации; 

- организация отбора, набора персонала необходимой квалификации в требуемом 

объеме; 

-  организация системы учета кадров. 

 

3. Структура 

 

Штатная численность отдела кадров определяется штатным расписанием, 

утвержденным директором колледжа. 

 

4. Функции 

 

1. Ведение учета личного состава колледжа, его подразделений в соответствии 

с унифицированными формами первичной документации.  

2. Оформление прием, перевод и увольнение работников в соответствии 

с трудовым законодательством, положениями и приказами руководителя 

предприятия, а также другую установленную документацию по кадрам.  

3. При приеме на работу ознакомление с положениями о дисциплине 

в организации, о рабочем времени и времени отдыха, ведение учета и выдача 

служебных удостоверений.  

4. Направление на инструктаж по технике безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защите, правилам и нормам охраны труда.  

5. Формирование и ведение личных дел работников, внесение в них изменений, 

связанные с трудовой деятельностью.  

6. Подготовка приказов (распоряжений), касающихся деятельности учреждения и 

работников учреждения на основании проектов приказов. Проекты приказов 

готовятся специалистами  учреждения (заместителями, заведующими, 

начальниками и т.д.) по поручению руководителя, изучившими существо вопроса, 

проведение сбора необходимых сведений и согласование проекта. 

7. Подготовка необходимых материалов для квалификационных, аттестационных, 

конкурсных комиссий и представления на работников к поощрениям 

и награждениям.  

8. Заполнение, учитывание и хранение трудовых книжек, подсчет трудового 

стажа.  

9. Внесение записи в трудовые книжки о поощрениях и награждениях 

работающих.  



10. Выдача справки о настоящей и прошлой трудовой деятельности работников для 

представления в другие учреждения.  

11. Ведение строгого учета трудовых книжек и вкладышей.  

12.  Регистрация приема и выдачи трудовых книжек и вкладышей к ним.  

13. Внесение информации о количественном, качественном составе работников 

и их движении в банк данных о персонале предприятия, слежение за его 

своевременным обновлением и пополнением.  

14. Ведение учета предоставления отпусков работникам, осуществление контроля 

над составлением и соблюдением графиков очередных отпусков.  

15. Оформление карточки пенсионного страхования, другие документы, 

необходимые для назначения пенсий работникам предприятия и их семьям, 

установления льгот и компенсаций.  

16. Изучение движений и причины текучести кадров, участвование в разработке 

мероприятий по ее снижению.  

17. Подготовка документов по истечении установленных сроков текущего хранения 

к сдаче на хранение в архив.  

18. Осуществление контроля над состоянием трудовой дисциплины 

в подразделениях предприятия и соблюдением работниками правил внутреннего 

и трудового распорядка.  

19. Ведение учета нарушений трудовой дисциплины и контролирование 

своевременности принятия администрацией, общественными организациями 

и трудовыми коллективами соответствующих мер.  

20. Выполнение разовых служебных поручений директора колледжа. 

 

21. Составление установленной отчетности. 

 
5. Военно-учетный стол:  

 

1. Осуществление контроля и ведения военно-учетной работы в соответствии с 

действующим законодательством. 

2. Организация не реже одного раза в год сверки данных учета личных карточек 

военнообязанных с их военными билетами. 

3. Направление в районные военкоматы сведений на вновь поступивших 

военнообязанных, призывников, уволенных, перемещенных на другие 

организации. 

4. Осуществление контроля выполнения распоряжений и приказов по вопросам 

воинского учета. 

5. Организация разработки по оповещению военнообязанных и офицеров запаса. 

6. Ежегодное проведение сверки личных карточек Т-2 с учетными данными 

отдела. 

7. Своевременное внесение в личные карточки военнообязанных и призывников 

данных об изменении семейного положения, адреса места жительства, 

образования. 

 

 

6. Взаимоотношение отдела кадров с другими подразделениями колледжа 

 

- получение заявок на рабочих и специалистов; 



- получение характеристик на работников, представляемых к поощрению, 

награждению наградами; 

- получение материалов на нарушителей трудовой дисциплины; 

-получение материалов для составления графика отпусков работников колледжа; 

- представление сведений о нарушителей трудовой и производственной 

дисциплины; 

- представление копий приказов, связанных с приемом, перемещением и 

увольнением работников; 

-  представление копий приказов по вопросам трудовой дисциплины, изменений 

правил внутреннего трудового распорядка. 

 

7. Права отдела кадров 

Специалист по кадрам имеет право: 

1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его 

деятельности.  

2. По вопросам, находящимся в его компетенции вносить на рассмотрение 

руководства предприятия предложения по улучшению деятельности 

предприятия и совершенствованию методов работы служащих; замечания 

по деятельности работников предприятия; варианты устранения имеющихся 

в деятельности предприятия недостатков.  

3. Запрашивать лично или по поручению руководства предприятия 

от подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения его 

должностных обязанностей.  

4. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений 

к решению задач, возложенных на него (если это предусмотрено положениями 

о структурных подразделениях, если нет — то с разрешения руководителя).  

5. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении 

своих должностных прав и обязанностей.  

6.  Запрашивать и получать от структурных подразделений сведения, справочные 

и другие материалы, необходимые для выполнения обязанностей, 

предусмотренных настоящей Должностной инструкцией.  

7.  Принимать меры при обнаружении дисциплинарных нарушений работников 

предприятия и докладывать об этих нарушениях руководителю предприятия для 

привлечения виновных к ответственности.  

8.  По согласованию с руководителем предприятия привлекать экспертов и 

специалистов в области трудовых отношений для консультаций, подготовки 

заключений, рекомендаций и предложений.  

9.  Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по 

занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должностных 

обязанностей.  

10.  Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 

работы, связанной с предусмотренными настоящей Инструкцией 

обязанностями.  

11.  Требовать от руководства предприятия обеспечения организационно-

технических условий и оформления установленных документов, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей.  

12.  Проходить в установленном порядке аттестацию с правом получения 

соответствующего квалификационного разряда. 

13.  Повышать свою квалификацию. 

14. Специалист по кадрам пользуется всеми трудовыми правами в соответствии с 

Трудовым кодексом. 


