


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Настоящее положение об отделе кадров составлено в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 

27.07.2006г. №152-ФЗ «О защите персональных данных»; Федеральным законом «Об образовании  

в Российской Федерации» от 29.12.2012. № 273-ФЗ, Типовым положением об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской 

Федерации от 14.02.2008. №71, Положением «О воинском учете», нормативными правовыми 

актами министерств и ведомств, методическими материалами по управлению персоналом и 

другими документами в области образования, здравоохранения и труда а также Уставом 

муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Волжский институт экономики, педагогики и права». 

 

1.1. Отдел кадров является самостоятельным структурным подразделением муниципального 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волжский 

институт экономики, педагогики и права» (далее по тексту – Институт). 

1.2.  Настоящее Положение регулирует деятельность отдела кадров, определяет его основные 

задачи, функции, права и обязанности работников, реорганизации и ликвидации отдела кадров. 

1.3. В своей деятельности отдел кадров руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Уставом и локальными актами Института, настоящим Положением.  

1.4. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в структуру и штатное расписание 

отдела кадров утверждает ректор Института. 

1.5. Отдел кадров возглавляет начальник, организующий работу отдела в соответствии с 

настоящим Положением и подчиняющийся непосредственно ректору Института. В состав отела 

кадров входят: старший инспектор по кадрам, специалист по кадрам, документовед. 

1.6. К документам отдела кадров имеют право доступа, помимо его работников, ректор Института, 

а также лица уполномоченные ректором института. 

1.7. Вносимые в настоящее Положение дополнения и изменения утверждаются приказом ректора 

Института. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ. 

 

Основными задачами отдела кадров являются: 

2.1. Организация обеспечения Института кадрами работников. 

2.2. Ведение кадрового делопроизводства и кадровой отчетности. 

2.3. Учет кадров. 

2.4. Подготовка проектов приказов, распоряжений ректора по личному составу.  

Контроль за их исполнением. 

2.5. Обеспечение предусмотренных трудовым законодательством прав, льгот и гарантий 

работников Института. 

2.6. Контроль исполнения документов и подготовка документов к сдаче в архив Института. 

 
3.ФУНКЦИИ 

 

Отдел кадров выполняет функции, определяемые задачами, возложенными на него 

настоящим Положением: 

3.1. Учет личного состава Института. 

3.2. Оформление приема, перевода и увольнения работников в соответствии с трудовым 

законодательством и приказами ректора Института. 

3.3. Хранение, заполнение, и учет трудовых книжек; выдача копии трудовых книжек (по 

заявлению работника). 



3.4. Сбор, обработка, использование, хранение персональных данных работников при условии 

соблюдения конфиденциальности сведений о работнике.  

3.5. Формирование и ведение документации по кадрам: ведение личных дел работников, других 

документов в соответствии с номенклатурой дел отдела кадров. Оформление выписок из приказов. 

3.6. Оказание помощи в подготовке документов для проведения конкурса на замещение 

должностей научно-педагогических работников, выборов на должности заведующего кафедрой, 

декана факультета. 

3.7. Оформление и учет листков временной нетрудоспособности. 

3.8. Оформление и учет командировок. 

3.9. Организация работы по выдаче страховых свидетельств государственного пенсионного 

страхования.  

3.10. Составление графика отпусков, учет использования работниками ежегодных очередных 

отпусков. 

3.11. Оформление документов, необходимых для назначения всех видов пенсий работникам. 

3.12. Подготовка материалов для предоставления работников к поощрениям и награждениям. 

3.13. Подготовка материалов по привлечению работников дисциплинарной ответственности. 

3.14. Предоставление в бухгалтерию табеля учета рабочего времени, листков нетрудоспособности 

для оплаты, сведений о приеме, переводе, увольнении, копии приказов о предоставлении всех 

видов отпусков. 

3.15. Оформление справок о прошлой и настоящей трудовой деятельности работников Института. 

3.16. Работа по восстановлению документов (по заявлению работников). 

3.17. Ведение работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 

документов, образовавшихся в ходе деятельности отдела кадров. 

3.18. Организация воинского учета работников, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих 

призыву на военную службу. 

3.19. Оказание содействия в организации и проведении всех видов подготовки и повышения 

квалификации кадров. 

3.20 Оказание содействия структурным подразделениям Института по кадровым вопросам. 

3.21. Установление связей с кадровыми агентствами, с Центром занятости населения г.Волжского, 

с управлением Пенсионного фонда по г. Волжскому. 

3.22. Организация контроля за состоянием трудовой дисциплины, соблюдением работниками 

правил внутреннего распорядка, своевременное выявление и конструктивное разрешение 

трудовых конфликтов (если таковые возникнут). 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛА КАДРОВ. 

Работники отдела кадров имеют право: 

4.1. Контролировать в структурных подразделениях института соблюдение в отношении 

работников законодательства о труде, порядка предоставления установленных льгот. 

4.2. Представительствовать в установленном порядке от имени института по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела во взаимоотношениях с государственными и 

муниципальными органами, другими организациями, предприятиями, учреждениями. 

4.3. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, относящимся к компетенции 

отдела кадров 

4.4. Проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в Институте по кадровым 

вопросам. 

 Работники отдела кадров обязаны: 

4.5. Качественно и в полном объеме выполнять возложенные на них должностные обязанности. 

4.6. Обеспечивать защиту персональных данных работников в соответствии с трудовым 

законодательством и локальными актами Института. 

4.7. Сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах, поступающих в отдел 

кадров и (или) подготавливаемых в отделе кадров. 

4.8. Выполнять приказы и распоряжения ректора института в установленные сроки. 



 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ИНСТИТУТА. 

 

5.1. Отдел кадров взаимодействует со всеми структурными подразделениями Института по 

кадровым вопросам, в частности с бухгалтерией, юрисконсультом, Ученым секретарём совета 

Института, деканатами, кафедрами, отделениями Волжского социально-педагогического колледжа 

и др. 

 

6.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛА КАДРОВ. 

 

6.1.Отдел кадров может быть ликвидирован или реорганизован на основании приказа ректора 

Института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


