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1. Общие положения

1.1. Настоящее Полоlltение разработано в соответствии с действующим
законодательством РФ и определяет порядок создания, цели, задачи, обязанности и принципы

деятельности отдела кадров Автономной некоммерческой организации дополнительного

профессионального образования <Омский региональный институт), далее по тексту Институт.

1.2. В своей деятельности отдел кадров руководствуется Конститучией Российской

Федерации, Граrкданским Кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Уставом Института,

указаниями и приказами ректора, а также настоящим Положением.

1.3. Сведения об отделе кадров, о порядке его образования и его полномоLIиях

отражаются в настоящем Положении.
1.4. Отдел кадров является самостоятельным структурным подразделением Института,

создается, реорганизуется и ликвидируется приказом диреIýора Института.

1.5. Численность отдела кадров, его внутренняя структура определяIотся директором
Института и утверждаются в штатном расписании; она должrrа быть достаточной для

эффективного достижения целей и решения задач отдела.

1,6. Руководитель отдела кадров назначается директором Института,

|.7. Сотрудники отдела долrltны иметь высшее образование, стаж работы
соответствующие характеру выполняемых ими функций, и обладать необходимыми

профессиональными Ilавыками и квалификацией.

2. Основные цели и задачи

Основной целью деятельности отдела кадров является построение эффеrстивной системы

управления персоналом и делопроизводства.
Основными задачами кадровой слуrкбы являются:

2.1. Участие в разработке и реализации стратегии управления персонаJIом.

2.2. Обеспечение Института необходимым количеством преподавательских кадров,

руководителей, специаJIистов, рабочих требуемых профессий, специальпостей и квалификации.

2.3. Осуществление эффективного подбора, расстановки кадров в соответствии с их

профессионаJIьными, деловыми качествами,

2.4. Участие в формировании и развитии стабильного трудового коллектива, создании

благоприятного социальнопсихологического климата.

2.5. Организация всех видов ведения учета и составления отLIетности по кадрам.

2.6. Контроль за состоянием трудовой дисциплины в Институте.

3. ФуlIкrции

В соответствии с основными целями и задачами отдел кадров института выполняет

следуIощие основные функции:
3.1. Совместно с руководителями структурных подразделений осуществляет подбор и

расстановку кадров административноуправленLIеского, учебновспомогательного и

обслулсивающего персонала Института.
З.2. Совместно с другими структурными подразделениями осуществляет мероприятия

по эффективному использованиIо кадрового потенциаJIа, формироваItиIо резерва руководящих

работников, улучшению качественного состава работниlсов всех звеньев.

3,3. Разрабатывает предложения о приеме на работу в соответствии с порядком

установленным законодательством.

3.4. Осуществляет повседневный контроль за выполнением действулошдего

законодательства о труде,

3.5. Оформляет прием, перемещение и увольнение сотрудников Института.



З.6. Оказывает методическуIо и консультативнуIо помощь руководителям структурных

подразделений по изучению новых нормативIlых документов по вопросам кадровой работы и

делOпрOизводству.

3.7, Организует качественную и эффективную систему персонального учета,
оформление и обработку кадровых документов и поступаIощей информации в установленные
сроки и обеспечивает их сохранность.

3,8. Готовит приказы, распоряжения и другие документы по кадровым вопросам и

делопроизводству,
3.9, Обеспечивает ведение табельного учета,
З.l0. Готовит и представляет все виды статистической отчетности по работе с кадрами,

справки и другие документы по запросам сотрудников и сторонних организаций.

3.11. Организует контроль за состоянием трудовой дисциплины и учетом рабочего
времени в подразделениях Института.

3.12. Ведет учет, оформление и хранение личных дел и трудовых книжек сотрудников,

в том числе в электронном виде.

3.1З. Обеспечивает своевременное составление и утверItдение графиков отпусков.

3.14. Обеспечивает персонифицированный учет работаtощих препо2lавателей и

сотрудников, своевременно представляет необходимую документацию.
3.15. Производит выдаLIу справок о настоящей и прошлой труловой деятельности в

Институте.
3.16. Осуществляет разработку мероприятий по укреплению трудовой дисциплины,

снижению текучести кадров.

3.17. Анализирует имеющийся кадровый состав, планирует профессионально

долrIшостное продви)Itение работников.
3.18. Рассматривает rкалобы и заявления работниltов по вопросам приема, перемеlцения

и увольнения, нарушения трудового законодательства

3,19. Визирует проекты документов, касающиеся персоI{аJIа.

З.20. От имени Института работниltи кадровой слухсбы по доверенности

представительствует по вопросам работы с кадрами в сторонних организациях,

4. Права

Отдел кадров имеет право:

4.1.Осуществлять контроль за соблюдением трудовогозаконодательства.

4.2. Требовать при приеме на работу и в других установленных законодательством

случаях представления документов и материалов.

4.3. Требовать исполнения подразделе}Iиями Института указаний отдела в пределах

функций, предусмотренных данным Полохсением.

4.4, Указывать на неправомерность и требовать отмены решений, распоряхсений

руководителей подразделений Института, противоречащих трудовому законодательству, а

также документам, входящим в компетенцию отделакадров,

4.5, Участвовать в разработtсе организационной и штатнодолlttностной

структуры Института.
4.6. Представлять директору Института предложения о назначении на вакантные

должности и освоботсдении от занимаемых должностей, а также о поощрении и наложении

взысканий на работников.
4.7. Требовать от подразделений Института материалы, необходимые для

осуществления работы, входящей в компетенцию отдела.

4.8. Вести переписку по вопросам подбора кадров и делопроизводства, а также по другим
вопросам, входящим в компетенцию отдела и не требующим согласования с диреI<тором

Института.



4.9, Организация своевременного рассмотрения и подготовки к докладу диреItтору

поступающих документов, осуществление контроJIя за правильностыо оформления

дOкументOв, представляемых на подпись директору;

4.10. Регулирование хода исполнсния документов, контроля прохождения, оформления

и исполнения документов в устаLIовленный срок; обобщение сведений и ходе, и результатах
исполнения документов, систематическое информирование директора по этим вопросам.

4.1 1. Организация изготовления, копирования и оперативIlого размножепия докумеI{тов,

разработка и проектирование бланков документов;
4.|2. Разработка номенклатуры дел Института, обесгtечение хранения дел и

оперативного использования документной инф орм ации,

5. обязаrrпости

5.1, Своевременно предоставлять предусмотреннуIо внутренними нормативными

документами Института отчетность.

5.2. Выполнять предусмотренные настоящим Полоrrtением и иными нормативными

документами задачи.

5,3. Обеспечивать сохранность переданного ему имуIцества АНО ДПО <ОмРИ>.

6. ответственIIость

6.1. Сотрулники отдела кадров несут ответственность за:

 качество и своевременность выполFIения задач и обязанностей, возложеппых на отдел,

а также за полную реirлизациIо прав, представленных отделу;

 соблюдение требований трудового законодательства;

 правильность, полноту и качество проведения мероприятий по реализации кадровой

политики в Институте.

6,2. Индивидуальная (персональная) ответственность работников отдела

устанавливается должностными инструкциями.

7. Взаимодействие с другими подразделениями

Отдел взаимодействует :

7,L Со структурными подразделениями АНО ДПО кОмРИ>  по вопросам

документационного и информационного обеспечения;

7,4. С информационнотехниLIеским отделом  по вопросам разработки и внедрениrI

новых информационных технологий и применеЕIия средств вычислителыrой техIlики,

оперативной обработки информации и соблlодения требований нормативнометодиLIеских

документов.

8. Заклю.lительные положения

8. 1. Настоящее Полоrкение утверждено директором.

8.2. Измененияидополнения в Полоrкение утверждаются директором АНО /{ПО <ОмРИ>.

8.3. Оригинал настоящего Полохtения регистрируется и хранится в отделе кадров,

контролируемая копия хранится в отделе кадров.


