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1.1 Отдел

11. Общие положения
i

кадров является самостоятельным структурным

подрtшделением, подчиненным непосредственно директору колледжа.

1.2 Отдел возгiIавдяет начilIьник отдела кадров.

1'.3 Отдел кадров в своей деятельности руководствуется трудовым

законодательством РФ, Уставом ГПоУ ПАК, настоящим Положением и

нормативно- методическими документами по вопросам кадровой работы.

|.4 На период отсутствIбI начальника отдела (отгryск, командировкq

болезнь и пр.) его обязанности возлагаются на специ€lJIиста по кадрам, который

приобретает соответствующее право и несет ответственность за неисполнение

обязанностей.

2. Основные задачи отдела кадров

2.1 ОрганизацIuI и проведение работы по подбору и расстановке кадров.

2.2. Создание резерва кадров для выдвижения на руководящие и матери-

tLпьно ответственные должности.

2.3. ОрганизацIбI и проведение всех видов ведениrI учета и отчотности по

кадрам.

2.4 Контроль за состоянием трудовой дисциплины в учреждении.

3. Фупкции отдела кадров

Отдед кацFов:

3.1 Разрабатывает предложенIбI о номенклатуре должностей работников,

нtвначаемых и. освобождаемых директором учреждениrI.



ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ КАДРОВ

3.2 Совместно с руководитеJuIми заинтересованных подразделений под-

бирает работников и вносит соответствующие преддожения об их н€вначении на

указ анные должно сти, о ф ормляет нео бходиIчryю для этого документацию.

3.3 Совместно с руководитеJuIми подраздедений изучает деловые качества

работников в процессе их практической деятельности и вносит предложения о

rrеремещении и выдвижении работников.

3.4 В соответствии с требованиrIми трудового законодательства, с участием

руководителей подрtlзделений вносит предложениrI об освобождении и

перемещении работников и производит необходимое оформление.

3.5 Рассматривает жшtобы и з{uIвления работников по вопросам приемq

перемещенцrI и увольнения, нарушениrI трудового законодательства, вносит

предложения цо разрешению этих жа;lоб.

3.б Ведет учет работников учреждениrI, в установJIенном порядке оформляет

и хранит их лиIIные дела и другие документы по кадрам.

3.7 Производит прием, зашолнение, хранеttие и выдачу трудовых книжек.

3.8 ОсуществJuIет контроль за своевременным предоставлением очередных

отгryсков работникам.

3.9 Совместно с вед/щим юрисконсулБтом контродирует правиJIьность

организации и применения материальной ответственности к работникам

коJIледжа.
.

3.10 Совместно с другими подрtlзделенIбIми вносит предJIожения и гOтовит

соответствуюцryю документацию о нацрЕDкдении работников и других

поощрениlгх.

3.11 CocTaBJuIeT отчетность о кадрах по утвержденным формам.

3.|2 От имени учрежденшI представительствует по вопросам работы с

каJра}rи в юсударственных и муниципttльных органах, организацLUIх,

пр е.]пр!{яп.Iл( и учреждениrIх.
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3.13 УСТанавлиВает связи с учебными заведениrIми, сJryжбами занrIтости,

КаДРОВыМи агентствами для подбора персонiшq а также средствами массовой

информации дJuI помещеЕиlI объявлений о найме работников.

3.14 Выдает справки студентам и работникам о трудовой деятельности и

занимаемой доцжности.

3.15 Осуществляет учет и анrшиз результатов проверок и при

необходимости вмешательства директора колледжа информирует его об

имеющихся нарушениJtх и способах их устранениJI.

4. Права

Отдел кадров в пределах своей комtIетенции вправе:

4.1 Запрашивать в струкryрных подразделениlIх необходимые данные о

работниках, а при приеме на рабоry и перемещениJIх работников мнение

руководителей соответствующих структурных подр аздедений.

4.2 Требовать при приеме на рабоry и в других установленных случ.шх

IIреДставлениII соответствующих документов и материалов (труловых книжек и

(или) сведений о трудовой деятельности, копий дишIомов об образовании и др.).

4.з Контролировать в структурных подразделениlIх соблюдение в

0тношении работников законодательства о труде, а также порядка

цредоставления'установленных льгот и преимуществ.

4.4 ВносштБ руководству учреждениlI предложениlI по вопросам работы с

кадрами, в том чисJIе и об улryчшении труда работников.

5. ответственность

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение отделом
:

ФУнкции, ПреДУсмотренных настоящим положением, несет начаJIьник отдела

кадров.
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5.2. На начаJIьника отдела кадров возлагается персонаJIьнчш ответственность

i

- организацию деятельности отдела по выполнению задач и функций,

воа]оженных на отдел;

соблюдение работниками отдела трудовgй и производс-гвенной
;

.IЕсlишIины; 
,

- обеспечение сохранности имуществq находящегося в отделе и соблюдение

правил пожарной безопасности;

- подбор1 расстановку и деятельность работников отдела;

- соответствие законодательству визируемых (подписываемых) им проектов

цриказов, инструкций, положений, постановлений и других документов.

5.3. Работники отдела кадров при оценке деловых качеств персонzLIIа

преДприjIТIбI обязаны исходить только из официально полученных данных и

rrатери{шов и не вправе рuLзглатттать персонitльные дЕlнные о работниках.
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