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Положение                                                                                        

о комплектовании и учете кадров 

1. Общие положения 

1.1. Кадровая служба является самостоятельным структурным 

подразделением учреждения, создаётся и ликвидируется приказом директора 

учреждения.                                                                                                                    

1.2. Работу по комплектованию и учету кадров осуществляет ведущий 

специалист по кадрам, подчиняется непосредственно директору учреждения, 

назначается на должность и освобождается от должности приказом 

директора учреждения.                                                                                                            

1.4. Ведущий специалист по кадрам  в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также 

методическими документами по ведению кадрового делопроизводства, 

коллективным договором, Уставом учреждения, организационно-

распорядительными документами учреждения и настоящим Положением. 

2. Структура и штатная численность 

2.1. Структура и штатная численность кадровой службы  утверждаются 

директором учреждения и согласовываются с департаментом труда и 

социального развития  Приморского края. Должностная инструкция 

работника утверждаются директором учреждения.                                                    

2.2. В состав подразделения входят:                                                                        

ведущий специалист по кадрам: относится к категории специалистов, 

имеющих высшее профессиональное образование  по кадровому, 

управленческому или юридическому профилям без предъявления требований 

к стажу работы.                      

2.3. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права и 

ответственность ведущего специалиста по кадрам регламентируются 

должностной инструкцией. 

                                                    3. Задачи                                                                                                                    

3.1. Учёт личного состава и ведение кадровой документации.                       

3.2. Направление на  обучение и повышение квалификации работников.                                        

3.3. Организация проведения аттестации работников.                                                                 
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3.4. Контроль  соблюдения  дисциплины труда.                                                           

3.5. Контроль соблюдения трудовых и социальных прав работников.                       

3.6. Поддержание и укрепление положительного социально-

психологического климата в учреждении, предотвращение трудовых 

конфликтов. 

4. Функции 

4.1. Разработка кадровой политики и кадровой стратегии учреждения.                   

4.2. Разработка прогнозов, определение текущей потребности в кадрах и 

источниках её удовлетворения на основе изучения рынка труда, 

установления прямых связей с учебными заведениями, службами занятости и 

кадровыми агентствами.                                                                                                  

4.3. Подбор персонала совместно с руководителями заинтересованных 

подразделений. Обеспечение учреждения кадрами требуемых профессий, 

специальностей и должностей в соответствии с целями, стратегией и 

профилем учреждения, изменяющимися внешними и внутренними 

условиями его деятельности.                                                                                       

4.4. Формирование кадрового резерва.                                                                         

4.5. Формирование и ведение банка данных о количественном и 

качественном составе кадров, их развитии и движении.                                               

4.6. Анализ причин текучести кадров. Разработка мероприятий по 

укреплению трудовой дисциплины, снижению текучести кадров, потерь 

рабочего времени и контроль за их выполнением.                                                     

4.7. Ведение учёта личного состава учреждения в соответствии с 

унифицированными формами первичной учётной документации. 

Оформление приёма, перевода, увольнения работников, предоставления всех 

видов отпусков, служебных командировок, а также другой установленной 

документации по кадрам.                                                                                             

4.8. Формирование и ведение личных дел работников.                                               

4.9. Заполнение, учёт и хранение трудовых книжек, подсчёт трудового стажа, 

выдача справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности работников.      

4.10. Составление графика отпусков, контроль за его соблюдением и учёт 

использования отпусков работниками.                                                                     

4.11. Подготовка материалов для представления работников к поощрениям.     

4.12. Подготовка материалов по привлечению работников к материальной и 

дисциплинарной ответственности.                                                                           

4.13. Организация,  участие в проведении аттестации работников, в анализе 

её результатов, осуществление постоянного контроля за ходом выполнения 

решений аттестационной комиссии.                                                                        

4.14. Организация работы по обучению и повышению квалификации 
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работников, составление планов-графиков, контроль за их выполнением.      

4.15. Подготовка документов по медицинскому и пенсионному страхованию 

и представление их в установленном порядке в соответствующие органы. 

4.16. Ведение в установленном порядке воинского учёта.                                      

4.17. Ведение табельного учёта.                                                                                     

4.18. Осуществление контроля за исполнением руководителями служб 

учреждения действующих нормативно-правовых актов, а также приказов и 

распоряжений директора учреждения по вопросам кадровой политики и 

работы с персоналом.                                                                                                

4.19. Осуществление контроля за состоянием трудовой дисциплины в 

службах учреждения и контроль за соблюдением работниками правил 

внутреннего трудового распорядка.                                                                       

4.20. Составление в установленном порядке отчётности по учёту личного 

состава и работе с кадрами.                                                                                         

4.21. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в 

соответствии с целями и задачами учреждения. 

5. Права 

5.1.  Давать службам и отдельным специалистам разъяснения, рекомендации 

и указания по вопросам, входящим в компетенцию кадровой службы.                      

5.2.  Запрашивать и получать от других служб учреждения необходимые 

документы и материалы по вопросам, входящим в компетенцию кадровой 

службы.                                                                                                                              

5.3. Проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в 

учреждении по кадровым вопросам.                                                                              

5.4. В необходимых случаях, при решении вопросов, связанных с поручением 

руководства учреждения, привлекать в установленном порядке к совместной 

работе сотрудников других служб (подразделений) учреждения.                                                              

5.5. Получать поступающие в учреждение документы и иные 

информационные материалы по вопросам деятельности кадров для 

ознакомления, систематизированного учёта и использования в работе.                     

5.6. Удостоверять юридическую силу документов по личному составу, 

выдаваемых работникам учреждения.                                                                        

5.7. Контролировать в службах учреждения и в учреждении в целом 

соблюдение в отношении работников трудового законодательства, 

предоставление установленных льгот и компенсаций. 

6. Взаимоотношения (служебные связи) 

6.1. Кадровая служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими службами учреждения по вопросам:                                                          
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6.1.1. Получения:- заявок на рабочих и служащих учреждения;                                                                          

- характеристик на работников, представляемых к поощрению;                                   

- характеристик на работников, привлекаемых к материальной и 

дисциплинарной ответственности;                                                                                   

- пояснительных записок от нарушителей трудовой и профессиональной 

дисциплины;                                                                                                                         

- предложений по составлению графиков отпусков.                                                                                                           

6.1.2. Предоставления:                                                                                                

- решений о поощрении работников;                                                                                              

- копий приказов о приёме, перемещении и увольнении работников;                       

- утверждённых графиков отпусков;                                                                                   

- решений аттестационной комиссии.                                                                            

6.2. С Бухгалтерским учетом по вопросам:                                                                   

6.2.1. Получения:                                                                                                                                                                          

- материалов для выдачи справок работникам о работе на предприятии, 

занимаемой должности и размере заработной платы.                                               

6.2.2. Предоставления:                                                                                                      

- копий приказов о приёме на работу, увольнении, переводе, отпуске, 

командировке;                                                                                                                                

- табеля учёта рабочего времени;                                                                                         

- графика отпусков;                                                                                                                

- листков временной нетрудоспособности к оплате. 

7. Ответственность 

7.1 . На ведущего специалиста по кадрам возлагается персональная 

ответственность за:  

     - организацию оперативной и качественной подготовки и исполнения      

документов, ведение кадрового делопроизводства в соответствии с 

действующими правилами и инструкциями; 

- соответствие действующему законодательству разрабатываемых  и  

визируемых  проектов приказов, инструкций, положений и других 

документов; 

     -   соблюдение правил пожарной безопасности; 

          - надлежащее и своевременное выполнение функций, предусмотренных 

настоящим Положением; 

- соблюдение трудовой и производственной дисциплины. 

 

Ведущий специалист по кадрам      ___________________ Л.С. Власенко 

30.12.2016 года 


