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Об отделе кадров 
1. Общие положения 

1.1.Отдел кадров является структурным подразделением филиала РГППУ в г. Нижнем 
Тагиле. 

1.2. Отдел кадров создается, реорганизуется и ликвидируется решением Ученого совета 
филиала, утвержденным приказом директора филиала. 

1.3. Отдел кадров осуществляет свою деятельность, руководствуясь действующим 
законодательством РФ, Уставом РГППУ, Коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, решением ученого совета филиала, приказами и распоряжениями 
директора филиала и настоящим Положением. 

1.4. Обязанности работников отдела кадров определяются должностными 
инструкциями. 

1.5. Распределение обязанностей между работниками отдела кадров производится 
начальником отдела кадров. 

1.6. Штатное расписание отдела кадров утверждается директором филиала по 
представлению служебной записки начальника отдела кадров. 

1.7. финансирование отдела кадров осуществляется из общевузовского фонда за счет: 
а) бюджетных ассигнований; 
б) внебюджетных средств, полученных от приносящей доход деятельности. 
1.8. Работники отдела кадров несут ответственность в пределах и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 
РГППУ, Положением о филиале РГППУ в г. Нижнем Тагиле, настоящим положением и 
должностными инструкциями. 

1.9. Непосредственный контроль деятельности отдела кадров осуществляется 
начальником отдела кадров. 

1.10. Внешний контроль деятельности отдела кадров осуществляет директор филиала. 
1.11. Отдел кадров расположен по адресу: 622031 Свердловская область, город Нижний 

Тагил, ул. Красногвардейская, 57. 



2. Функции и задачи отдела кадров 

2.1.Основными функциями и задачами отдела кадров являются: 
- организация работы по обеспечению подбора, расстановки, изучения и 

использования профессорско-преподавательского состава, обслуживающего персонала и 
рабочих кадров; 

- участие в формировании стабильного коллектива, создание кадрового резерва и 
работа с ним; 

- организация делопроизводства в институте; 
- разработка текущих и перспективных планов комплектования института кадрами с 

учетом изменения состава работников; 
-анализ состава, деловых и других качеств специалистов с целью их подбора на 

замещение должностей, создания соответствующих условий для творческой деятельности, 
повышения образовательного и квалификационного уровня; 

-оформление приема, перевода и увольнения работников в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации, положениями, инструкциями и приказами 
директора института, выдача различного рода справок; 

-учет личного состава филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле; 
-хранение и заполнение трудовых книжек, ведение установленной документации по 

кадрам; 
-ведение учета стажа работников филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле; 
-контроль за исполнением руководителями структурных подразделений 

постановлений, приказов и распоряжений по вопросам работы с кадрами; 
-организация контроля за состоянием трудовой дисциплины в подразделениях и 

соблюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка; 
- составление всей установленной отчетности по вопросам кадров; 
- взаимодействие с другими подразделениями филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле; 
- формирование личных дел и сдача их в архив; 
- ведение делопроизводства в филиале РГППУ в г. Нижнем Тагиле в соответствии с 

утверждённой номенклатурой дел и инструкцией по делопроизводству; 
- издание кадровых приказов; 
- составление отчётов, справок, сводок. 

3. Организация работы отдела кадров 

3.1. В отделе кадров устанавливается следующий режим рабочего времени: 
- пятидневная рабочая неделя с 2-мя выходными днями (суббота и воскресенье); 
- начало рабочего дня - 8.30.; 
- окончание рабочего дня - 16.30.; 
- перерыв для отдыха и питания 30 минут для каждого работника отдела по очереди; 
3.2. Прием посетителей: в течение дня. 
3.3. Оформление и подготовка материалов: постоянно в течение дня. 

4. Управление отелом кадров 

4.1. Управление отделом кадров осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом РГППУ и Положением о филиале РГППУ в г. Нижнем 
Тагиле. 
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4.2. Общее руководство деятельностью отдела кадров осуществляет директор филиала, 
который: 

- утверждает структуру, штаты и смету расходов отдела кадров; 
- обеспечивает за отделом кадров закрепление рабочих площадей, электронно-

вычислительной техники и иных информационно-технических средств, необходимых для 
организации деятельности отдела; 

- предоставляет работникам возможность пользоваться библиотекой, читальными 
залами, вычислительными центрами, спортивно-оздоровительной базой и медицинским 
учреждением. 

4.3. Непосредственное руководство деятельностью отдела кадров осуществляет 
начальник отдела кадров, назначаемый приказом директора филиала. 

4.4. Начальник отдела кадров в установленном порядке отчитывается перед 
руководством вуза об итогах своей деятельности и представляет ежегодную статистическую 
отчетность, в том случае, если она предусмотрена содержанием деятельности отдела. 

5. Права отдела кадров 

5.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений сведения, справочные и 
другие материала, необходимые для осуществления своей деятельности. 

5.2. Давать указания, разъяснения и рекомендации структурным подразделениям 
филиала по вопросам, относящимся к компетенции работников отдела кадров, и 
вытекающим из функций, которые перечислены в настоящем Положении. 

5.3. Требовать предоставления отчетов и информации об исполнении документов, 
поручений и решений. 

6. Служебные связи 

6.1. Отдел кадров взаимодействует: 
- со всеми структурными подразделениями филиала - по кадровым вопросам; 
- с юридической службой организации - по вопросам информации об изменениях в 

действующем законодательстве и правового обеспечения разрабатываемых кадровых 
документов; 

- с хозяйственным подразделением - по вопросам обеспечения бланками, бумагой, 
канцелярскими принадлежностями и оборудованием, проведения ремонта в помещениях, 
закрепленных за отделом кадров и т.д.; 

- с техническим подразделением - по вопросам обеспечения вычислительной 
техникой, ее эксплуатации и ремонта. 

6.2. Отдел кадров взаимодействует с территориальными организациями и 
учреждениями: 

- военные комиссариаты - по вопросам учета военнообязанных; 
- органы социальной защиты населения - по вопросу оформления пенсий; 
- органы службы занятости - по подбору кадров, по иным вопросам занятости 

населения; 
- инспекции труда - по вопросам информирования и консультирования работодателей 

по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 



7. Ответственность 
7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций отдела 

кадров несет начальник отдела кадров. 
7.2. Ответственность работников отдела кадров устанавливается должностными 

инструкциями. 
7.3. На начальника отдела кадров возлагается персональная ответственность за: 
- организацию деятельности отдела по выполнению возложенных на него задач и 

функций. 
- соблюдение работниками отдела трудовой и производственной дисциплины, правил 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 
- обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе. 
- соблюдение режима доступа к информации, являющейся государственной, 

коммерческой и служебной тайной. 

Согласовано: 
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Заместитель директора по общим вопросам 


