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и Университета.

1. Общие положения

1.1. Отдел кадров является самостоятельным структурным подразделением организации, 
которое подчиняется непосредственно директору филиала.
1.2. Создание, ликвидация и реорганизация отдела кадров осуществляется приказом 
директора учреждения.
1.3. Отдел кадров возглавляется начальником отдела, назначаемым на должность 
приказом директора.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора филиала ДИНО



1.4. Функциональная деятельность отдела кадров осуществляется в пределах прав, 
предоставленных начальнику отдела и оговоренных настоящим положением.

2. Основные задачи отдела кадров

2.1. Комплектование и обеспечение всех структурных подразделений кадрами 
преподавательского состава, рабочих, инженерно-техническим, учебно-вспомогательным 
персоналом, требуемых профессий, специальности и квалификации в соответствии с 
целями и профилем учебного заведения и использование их в соответствии с 
номенклатурой должностей.
2.2. Организация работ по текущему и перспективному планированию потребности 
учебного заведения в кадрах.
2.3. Подбор, отбор и расстановка кадров на основе оценки их квалификации, личных и 
деловых качеств.
2.4. Контроль правильности использования работников в структурных подразделениях.

3. Организационная структура и функции отдела кадров

3.1. Для осуществления и организации возложенных задач и функций отдел кадров имеет 
в своем составе специалиста отдела кадров - 2 единицы, определенные штатным 
расписанием.

3.2. В состав отдела кадров могут входить подразделения по приему, увольнению, учету , 
по работе с преподавателями и другими работниками филиала.

3.3. Структуру и штаты отдела кадров утверждает директор филиала по представлению 
начальника отдела кадров.

3.4. Приемом и оформлением работников занимается специалист по кадрам:
- обеспечение документального оформления приема на постоянную, временную работу 

и работу по совместительству согласно трудовому законодательству и действующим 
правилам и инструкциям

учет и работа с бланками, анкетами, трудовыми книжками и вкладышами к ним, а 
также с другой документацией, заполняемой при приеме на работу
- ознакомление оформляющихся на работу с условиями труда и правилами внутреннего 

трудового распорядка
3.5. Своевременное внесение в личные карточки унифицированной формы Т2 и трудовые 

книжки учетных данных записей по повышению квалификации, прохождению аттестации, 
курсов повышения квалификации.
3.6. Систематическое ознакомление сотрудников филиала с личными делами, приказами, 
трудовыми договорами и дополнительными соглашениями, с графиками отпусков и 
другими документами.
3.7. Организация и подготовка требуемых материалов для прохождения конкурсного 
отбора, аттестации, подготовка материала для представлений к награждению и 
поощрению работников почетными званиями и передачи документов в вышестоящую 
организацию.
3.8. Определение круга специалистов, подлежащих аттестации.
3.9. Подсчет трудового стажа, оформление необходимых справок, выписок из трудовых 
книжек, подготовка документов по пенсионному страхованию, а также документов, 
необходимых для назначения пенсий работникам в органы социального обеспечения.
3.10. Хранение и ведение трудовых книжек всех работающих в организации, выдача 
справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности работников.
3.11. Важной функцией отдела кадров является формирование и ведение банка данных о 
количественном и качественном составе кадров и их движении.
3.12. Систематический анализ кадровой работы в филиале.



3.13. Табельный учет, составление графика отпусков.
3.14. Составление и ведение установленной отчетности по учету личного состава 
организации и всех подразделений.
3.15. Формирование и ведение личных дел сотрудников, внесение в них изменений, 
связанных с трудовой деятельностью.
3.16. Подготовка необходимых материалов для квалификационных , аттестационных и 
конкурсных комиссий.
3.17. Внесение в трудовые книжки работников сведений о поощрениях и награждениях.
3.18. Подготовка документов по истечении установленных сроков текущего хранения к 
сдаче на хранение в архив.

4. Права отдела кадров

4.1. Контролировать состояние трудовой дисциплины и соблюдение работниками правил 
внутреннего трудового распорядка.
4.2. Требовать от сотрудников представления необходимых документов, справок, данных, 
отчетов и иной информации, необходимой для осуществления отделом своей 
деятельности.
4.3. Давать указания структурным подразделениям по вопросам, отнесенным к ведению 
отдела кадров.
4.4. Контролировать исполнение руководителями подразделений законодательных актов и 
постановлений правительства, приказов и распоряжений руководителя организации по 
вопросам кадровой политики и работы с персоналом.
4.5. Контролировать соблюдение правил трудоустройства, увольнения работников, 
предоставления им льгот и компенсаций.

5. Ответственность

5.1. Начальник отдела кадров несет ответственность за добросовестное и своевременное 
выполнение функций, возложенных на отдел.
5.2. На начальника отдела кадров возлагается ответственность за соблюдение 
действующего законодательства, выполнение приказов и указаний руководителя, 
предоставление достоверной информации о работе отдела.
5.3. Работники отдела несут ответственность в порядке и объеме, установленных 
соответствующими должностными инструкциями.

6. Служебное взаимодействие

6.1. Со всеми отделами, структурными подразделениями по вопросам получения:
- заданий по комплектованию кадрами требуемых профессий, специальностей и 

квалификации
- предложений по формированию графика отпусков
- характеристик на сотрудников
- информации о нарушении трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 

распорядка
- объяснительных записок от нарушителей трудовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка
по вопросам представления:

- графика отпусков
- копий приказов о приеме, перемещении, переводе, увольнении работников



- копий приказов о поощрении и награждении
- копий приказов о наложении дисциплинарных взысканий
- результатов аттестации
6.2. С отделом экономики и оплаты труда по вопросам получения:

- утвержденного штатного расписания
- положений о премировании работников
- нормативов по труду
- данных учета показателей по труду
- сведений о правильности установления наименований профессий и должностей, 

применение тарифных ставок и расценок, должностных окладов, доплат, надбавок к 
заработной плате
по вопросам представления:

- сведений о текущей потребности организации в кадрах
- данных о приеме, перемещении,переводе и увольнении работников учебного 

заведения
- данных учета личного состава
- анализа причин текучести кадров
- предложений по укреплению трудовой дисциплины, снижению текучести кадров, 

потерь рабочего времени
- установленной документации по кадрам

6.3. С бухгалтерией по вопросам получения:
- документов по заработной плате работников для оформления пенсии, выдачи 

соответствующих справок
по вопросам представления:

- табеля учета рабочего времени
- копий приказов о приеме, перемещении, увольнении и переводе работников
- проектов приказов о приеме, увольнении, переводе и перемещении материально

ответственных лиц
- графика отпусков
- больничных листов
- копий приказов о материальном поощрении

6.4. С юридическим отделом по вопросам получения:
- заключений, консультаций по правовым вопросам
- разъяснений действующего законодательства, в том числе трудового права
- заключений о соответствии действующему законодательству предоставленных на 

правовую экспертизу документов
- обобщенных результатов рассмотрения судами трудовых споров 

по вопросам представления:

- проектов документов, в том числе проектов приказов о приеме, увольнении, 
перемещении и переводе работника
- запросов по правовым вопросам

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

7.1. Отдел кадров организует свою работу в соответствии с Правилами внутреннего 
распорядка Дмитровского института непрерывного образования (филиала) 
Университета «Дубна». Руководство отделом кадров осуществляет начальник



отдела кадров, который несет полную ответственность за результаты работы в 
пределах своей компетенции. Работники отдела кадров принимаются на работу 
путем заключения трудового договора.

7.2. Работники отдела, независимо от занимаемой должности, обязаны строго 
соблюдать законодательство о труде, регламентирующее их деятельность, 
требования служебных инструкции, правила внутреннего трудового распорядка.

Руководитель разработки, 
Начальник отдела кадров Бирюкова В.Н.

Личная подпись, дата

Ответственный исполнитель, 
Специалист отдела кадров

Личная подпись, дата


