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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отдел кадров является самостоятельным структурным подразделением и подчиняется 
директору Государственного профессионального образовательного учреждения «Юргинский 
техникум машиностроения и информационных технологий» (далее -  техникум).

1.2. Отдел создается и ликвидируется приказом директора техникума.
1.3. Отдел кадров непосредственно подчиняется директору техникума.
1.4. Отдел кадров возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности приказом директора техникума.
1.5. Структуру и штаты отдела утверждает директор техникума в соответствии с 

нормативами численности работников техникума и контингента обучающихся с учетом 
объемов и особенности работы.

1.6. Распределение обязанностей сотрудников отдела кадров, их должностных инструкций 
осуществляет начальник отдела кадров по согласованию с юрисконсультом. Утверждение 
их осуществляет директор техникума.

1.7. В своей деятельности отдел руководствуется:
• трудовым кодексом Российской Федерации;
• уставом техникума;
• настоящим Положением;
• нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также 

нормативными методическими документами по ведению кадрового 
делопроизводства;

• инструкцией о порядке ведения трудовых книжек;
• правилами внутреннего распорядка;
• иными организационными документами техникума, приказами и указаниями 

директора техникума.
1.8. На время отсутствия начальника отдела кадров (командировка, болезнь, отпуск и т.п.) 

его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое 
приобретает соответствующие права и обязанности и несет ответственность за ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Основными задачами деятельности отдела кадров являются:
• организация работы по обеспечению техникума кадрами;
• подбор и расстановка кадров;
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• учет личного состава и ведение кадровой документации;
• контроль соблюдения дисциплины труда;
• контроль соблюдения трудовых и социальных прав работников;
• учет контингента обучающихся очной и заочной форм обучения.

3. ФУНКЦИИ

3.1. Формирование и ведение банка данных о количественном и качественном составе 
кадров.

3.2. Формирование и ведение банка данных о количественном составе обучающихся 
Техникума.

3.3. Оформление приема, перевода, перемещения, командирования работников, 
предоставления им отпусков, увольнения работников в соответствии с трудовым 
законодательством.

3.4. Определение текущей потребности в кадрах, анализ текучести кадров.
3.5. Подбор персонала совместно с директором техникума, с руководителями 

заинтересованных подразделений.
3.6. Разработка совместно с бухгалтерией техникума штатного расписания.
3.7. Подготовка и выдача различного рода справок по требованию работникам Техникума 

и обучающимся техникума.
3.8. Учет личного состава работников техникума, оформление личных дел.
3.9. Ведение карточки формы Т-2.
3.10. Хранение и заполнение трудовых книжек, ведение установленной документации по 

кадрам, согласно номенклатуре дел.
3.11. Ведение учета военнообязанных, пребывающих в запасе, работающих в техникуме.
3.12. Подготовка соответствующих документов по пенсионному страхованию и 

представление их в ПФР. Подготовка необходимых материалов по установлению выслуги лет 
в ПФР.

3.13. Составление графиков отпусков, учет использования работниками отпусков, 
оформление очередных отпусков в соответствии с утвержденным графиком отпусков.

3.14. Организация табельного учета использованного рабочего времени работниками 
Техникума (кроме преподавателей, учителей).

3.15. Контроль над состоянием трудовой дисциплины в техникуме и соблюдением 
работниками правил внутреннего трудового распорядка.

3.16. Составление всей установленной отчетности по кадровым вопросам.
3.17. Подготовка проектов приказов по личному составу.
3.18. Заполнение бланков дипломов выпускникам техникума (без заполнения 

приложений к ним), дубликатов дипломов (без заполнения дубликатов приложений к ним).
3.19. Подготовка документов, личных дел работников и обучающихся к сдаче в архив 

техникума.

4. ПРАВА

Отдел кадров имеет право:
4.1. Запрашивать информацию в структурных подразделениях техникума, необходимую 

для осуществления работы, входящей в компетенцию отдела кадров.
4.2. Вносить в пределах своей компетенции предложения по подбору, учету и расстановке 

кадров.
4.3. Представительствовать в установленном порядке интересы техникума по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела кадров, во взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными органами, а также другими предприятиями, организациями, учреждениями.

4.4. Участвовать в совещаниях, проводимых в техникуме, по вопросам, отнесенным к 
компетенции отдела кадров.
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4.5. Ходатайствовать перед руководством техникума о поощрении отличившихся 
работников и наказании нарушителей трудовой дисциплины.

4.6. Вносить на рассмотрение руководства техникума предложения по улучшению работы 
отдела, представления о применении мер поощрения и взыскания к работникам отдела.

5. ВЗАМООТНОШЕНИЯ ОТДЕЛА КАДРОВ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
ТЕХНИКУМА И СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

5.1. Для выполнения функций и реализации прав, отдел кадров взаимодействует со всеми 
структурными подразделениями техникума по вопросам получения материалов, 
необходимых для осуществления работы, входящей в компетенцию отдела.

5.2. Отдел кадров техникума взаимодействует:
• с отделом военного комиссариата Кемеровской области по г.Юрга и Юргинскому 

району по вопросам учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе;
• со службой занятости населения по вопросам подбора кадров;
• с УПФ РФ по вопросам учета работников по льготному пенсионному 

обеспечению;
• с департаментом образования и науки Кемеровской области по вопросам трудового 

законодательства и проч.;
• со сторонними организациями по кадровым вопросам.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1 Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение отделом функций, 
предусмотренных настоящим положением, несет начальник отдела кадров.

6.2 Ответственность сотрудников отдела кадров устанавливается их должностными 
инструкциями.

Начальник отдела кадров С.А. Большанина
« <Л£» 20 г.

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт

« <*<? » ^  20/* г.
Н.В. Батюшкина
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