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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе кадров

1. Общие положения
1.1. Отдел кадров является структурным подразделением ГАОУ СПО СО «Ураль-

ский политехнический колледж (далее колледж) и осуществляет оперативное управле-
ние кадровым составом сотрудников и студентов колледжа, реализуя правовые отноше-
ния колледжа с работниками и студентами в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

1..2 Создание ликвидация и реорганизация отдела кадров осуществляется прика-
зом директора колледжа.

1.3. Отдел кадров подчиняется непосредственно директору колледжа.
1.4. Отдел кадров возглавляет начальник, назначаемый на должность приказом ди—

ректора колледжа.
1.5. Структуру и штатную численность отдела кадров утверждает директор кол-

леджа.
1.6. Деятельность отдела кадров регламентируется действующим законодательст-

вом, функциональными обязанностями работников, правилами внутреннего распорядка,
локальными актами, издаваемыми в порядке, установленным колледжем, а также Уста-
вом колледжа и настоящим положением.

1.7. В период отсутствия начальника отдела кадров управление отделом кадров
осуществляет лицо, назначенное приказом директора колледжа.

1.8. В отделе кадров выделено два направления деятельности:
1.8.1. — по документированию трудовой деятельности работников колледжа;
1.8.1. — по документационному оформлению учебного процесса, движения и учету

личного состава студентов колледжа.
1.9. Отдел кадров имеет круглую печать со своим наименованием, штампы о на-

именовании колледжа, о заверении копий документов.

2. Цель
Отдел кадров создается с целью обеспечения колледжа трудовым ресурсами, ком-

плектования кадрами служащих требуемых профессий, соблюдения прав, льгот и гаран-
тий работников в области трудового права, а также ведения кадрового делопроизводст-
ва в соответствии с законодательством Российской Федерации



4.19. Подготовка документов, необходимых Для награждения работников районно-
го, городского, областного И федерального значения.

4.20. Осуществления контроля прохождения медицинских осмотров работников
колледжа.

4.21. Подготовка требуемых материалов и отчетов по кадрам и представление их в
вышестоящие организации и контролируемые органы.

4.22. Выдача дипломов государственного образца, дубликатов дипломов и прило—
жений.

4.23. Контроль за соблюдением дисциплины труда и выполнением работниками
Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов.

4.24. Организация воинского учета студентов и работников.
4.25. Консультирование работников колледжа по вопросам трудового законода-

тельства, в том числе и ответы на запросы, жалобы, обращения.
_

4.22. Подготовка кадровой документации для передачи в архив колледжа для даль-
нейшего хранения.

4.23. Обеспечение социальных гарантий трудящихся в области занятости,
предоставления им установленных льгот и компенсаций.

4.24. Систематический анализ кадровой работы в колледже, разработка пред-
ложений по ее улучшению.

5. Права
Начальник и сотрудники отдела кадров имеют право:
5.1. Знакомиться с проектами решений директора колледжа, касающимися дея-

тельности отдела.
5.2. Осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных подраз-

делений колледжа по кадровым вопросам.
5.3. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
5.4. Запрашивать у руководителей структурных подразделений, специалистов

необходимую информацию для выполнения функций, возложенных на отдел кадров.
5.5. Вносить на рассмотрение директору предложения по совершенствованию ра-

боты отдела кадров.

6. Ответственность
6.1. Несвоевременное и некачественное предоставление информации руководству

колледжа.
6.2. Несвоевременное и некачественное выполнение функций и задач, предусмот-

ренных настоящим Положением.
`

6.3. За сохранение персональных данных работников;
6.4. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятель-

ности, в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гра—
жданским законодательством Российской Федерации.

7. Взаимодействиеотдела с другими подразделениями

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим положе-
нием, отдел кадров взаимодействует:

7.1. С руководителями структурных подразделений колледжа по вопросам:
- соблюдения трудового законодательства, выполнения поручений директора кол-

леджа;
— получения служебных записок на работников, представляемых к поощрению;



- получения служебных записок, актов, объяснительных записок на работников,
привлекаемых к дисциплинарной ответственности;

— получения предложений по составлению графика отпусков.:
— получение следующих документов от заведующих отделениями:
1) договоры на обучение со студентами платных специальностей, поступивших в

колледж в течении учебного года;
2) дополнительные соглашения к договорам об обучении;
З) зачетные книжки, студенческие билеты, обходные листы студентов выпускае—

мых групп по окончании учебного года;
4) копии выдаваемых дипломов.
7.2. С бухгалтерией колледжа по вопросам представления:
- больничных листков для оплаты; копий приказов о приеме, переводе, увольне-

нии, ежегодных отпусках, отпусках без сохранении заработной платы, командировках
работников колледжа;

— трудовых договоров, дополнительных соглашений работников колледжа;
- штатного расписания и изменений в штатном расписании;
- положения об оплате и премирований работников колледжа
7.4. С юрисконсультом: :

— разъяснений действующего законодательства И порядка егоприменения;
- разработки нормативных правовых актов;
- согласования проектов приказов и других документов.
7.5. С учебным частью по вопросам:
- предоставления данных о педагогической нагрузке преподавателей и расписа-

нии занятий студентов.
7.7. С приемной комиссией по вопросам:
- передачи личных дел студентов, поступивших на 1 курс дневного отделения

колледжа.
.

7.8. С секретарем и документоведом по вопросам:
- регистрации входящей И исходящей корреспонденции по основной деятельно-

сти касающейся работы отдела кадров
- предоставления копий приказов по основной деятельности колледжа и личному

составу студентов;
- передачи документов на архивное хранение.
7.9. С АХЧ по вопросам:
- обеспечения канцелярскими товарами И другим хоз. имуществом.
- выполнению заявок по хоз.работам (электрик, слесарь, плотник. МОП)
7.10 С отделом информационно-технического обеспечения:
- обеспечения средствами оргтехники и бесперебойной работы информационно-

технического оборудования в отделе.
7.11. Взаимодействие со сторонними организациями:
- военными комиссариатами по вопросам воинского учета;
- пенсионными фондами по предоставлению установленной отчетности И запра—

шиваемых документов и справок относительно работникам колледжа;
- органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере об-

разования, органами государственной власти по вопросам работы с персоналом, кадро-
вого обеспечения, учета и отчетности.

— ИНЫМИ организациями в пределах компетенции отдела.

8. Критерии оценки деятельности отдела
Своевременное и качественное выполнение поставленных задач И функциональных

обязанностей.


