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I.Общие положения 
1.1. Кадровая служба является структурным подразделением Государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Республики Татарстан «Набережночелнинский медицинский колледж» (далее колледж). 

1.2. Настоящее положение регулирует повседневную деятельность кадровой службы 

колледжа в соответствии с учредительными документами и устанавливает: 

1.2.1. Организационно-правовой статус службы. 

1.2.2.  Перечень функций и задач службы в области организации кадровой работы. 

1.2.3. Положение представляет собой локальный нормативный акт и вступает в 

действие после утверждения его директором колледжа. Нормы и правила, содержащиеся в 

настоящем положении, являются обязательными для исполнения. 

1.3. Для обеспечения деятельности кадровая служба имеет печать «Отдел кадров» с 

указанием полного наименования колледжа (на правах одного из его структурных 

подразделений), а также штампы установленного вида. 

1.4. Кадровую службу колледжа представляет ведущий менеджер по кадрам, который 

подчиняется непосредственно директору колледжа.  

Ведущий менеджер по кадрам назначается на должность и освобождается от неё приказом 

директора. 

1.5. В своей деятельности кадровая служба руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан,  нормативными 

правовыми актами в области образования и здравоохранения, методическими 

материалами, инструкциями, Уставом колледжа, локальными нормативными актами, 

требованиями Международного стандарта ИСО 9001 системы менеджмента качества, а 

также настоящим Положением. 

1.6. Организационно-правовое, информационное, кадровое, финансовое и материально-

техническое обеспечение кадровой службы осуществляется за счёт ресурсов колледжа. 

1.7.Кадровая служба работает во взаимодействии со всеми структурными 

подразделениями колледжа и осуществляет связь с:  

Министерством здравоохранения Республики Татарстан; Пенсионным фондом 

Российской Федерации по Республике Татарстан; Управлением здравоохранения по 

городу Набережные Челны; лечебно-профилактическими и фармацевтическими 

организациями города; другими средними профессиональными медицинским учебными 

учреждениями Республики Татарстан; Центром занятости населения города; средствами 

массовой информации; Военными комиссариатами города и Тукаевского района. 
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2. Основные задачи  

2.1.Основными задачами кадровой службы являются: 

∙ осуществление работы по подбору, расстановке кадров на основе их квалификации, 

деловых качеств; 

∙ организация кадрового делопроизводства; 

∙ формирование и ведение банка данных о количественном и качественном составе 

кадров; 

∙ учёт и отчётность. 

3.Обязанности 

3.1. Обеспечивать организацию и выполнение задач в области кадровой политики 

колледжа, в соответствии с трудовым законодательством, локальными нормативными 

актами, с требованиями  Международного стандарта ИСО 9001 системы менеджмента 

качества. 

3.2. Осуществлять подбор кадров на вакантные должности. 

3.3. Готовить и оформлять приказы о приёме, увольнении, переводе штатных работников 

и работников по договорам возмездного оказания услуг в сфере образовательной 

деятельности. 

3.4.Осуществлять подготовку  и оформление трудовых договоров со штатными 

работниками,  дополнительные соглашения к ним. 

3.5. Вести журнал учёта приказов о приеме и увольнении штатных работников. 

3.6.Осуществлять приём и увольнение работников по договорам возмездного оказания 

услуг в сфере образовательной деятельности. 

3.7.Регистрировать трудовые договоры и договоры возмездного оказания услуг в сфере 

образовательной деятельности. 

3.8. Обеспечивать сохранность полученных сведений о персональных данных работников 

от разглашения (утраты) в процессе обработки, сохранность документов строгой 

отчётности. 

3.9. Оформлять и вести личные карточки работника формы Т-2, личные дела на штатных 

работников. 

3.10.Поддерживать в актуальном состоянии базу данных штатных работников в 

автоматизированной программе АС – «Кадры». 

3.11.Поддерживать в актуальном состоянии автоматизированную базу данных «Барс-

бюджет» на всех принятых работников. 
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3.12. Оформлять и вести трудовые книжки. Осуществлять приём, хранение и выдачу 

трудовых книжек штатных работников. Вести книгу учёта движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним. 

3.13. Осуществлять учётную работу по кадрам, составлять и сдавать в установленные 

сроки статистическую отчётность по кадрам. 

3.14. Осуществлять подготовку Макета пенсионных дел работников, достигших 

пенсионного возраста, для представления в Управление пенсионного фонда города 

Набережные Челны. 

3.15.Совместно с руководителями структурных подразделений колледжа, профсоюзным 

комитетом проводить работу по поощрению и награждению работников колледжа. 

3.16. В пределах своей компетенции, совместно с руководителями структурных 

подразделений, юридической службой, готовить материалы по привлечению работников к 

дисциплинарной ответственности, контролировать соблюдение трудового 

законодательства. 

3.17.В составе комиссии колледжа проводить работу по организации и проведению  

квалификационного экзамена и аттестации работников колледжа. 

 3.18. Составлять график предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, готовить 

приказы о предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков,  иных отпусков 

работникам в соответствии с действующим законодательством. 

3.19. Вести воинский учет всех категорий работающих граждан, подлежащих воинскому 

учёту и бронированию граждан, пребывающих в запасе. 

3.20. Ежегодно проводить сверку данных учёта личных карточек ГПЗ с военными 

комиссариатами города, представлять статистические отчёты о работающих 

военнообязанных в вышестоящие организации. 

3.21. Готовить и  выдавать справки  с места работы штатных сотрудников и работникам 

по договорам возмездного оказания образовательных услуг. 

3.22. Готовить и издавать приказы о командировке, по личному составу. 

3.23. Готовить документы (дела) для передачи их в архив колледжа на хранение. 

3.24. Принимать участие в заседании совещаний при директоре, педагогического совета, 

совета колледжа по вопросам кадровой политики. 

3.25. Выполнять поручения директора, готовить необходимую информацию по кадрам для 

докладов, конференций.  

4.Права 

4.1. Организовывать подбор, приём, увольнение, заключение, изменение, расторжение 

трудовых договоров работников колледжа в порядке, установленном законодательством. 
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4.2. Требовать при приёме на работу и в других установленных случаях представления 

работниками документов в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.3. Запрашивать и получать от должностных лиц  сторонних организаций сведения с 

целью уточнения персональных данных при приёме на работу или перемещении на 

другую должность. 

4.4. Осуществлять взаимодействие с работниками всех структурных подразделений 

колледжа. 

4.5. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции 

кадровой службы; 

4.4. Вести переписку по кадровым вопросам; 

4.5. Оформлять и выдавать в соответствии с действующим законодательством справки, 

заверять копии документов штатных работников колледжа; 

4.6. Получать консультации юридической службы по действующему трудовому, 

пенсионному, законодательству, нормативно-правовым документам в сфере образования, 

здравоохранения по вопросам, касающимся компетенции кадровой службы; 

4.7. Давать обязательные для исполнения указания в пределах своей компетенции. 

4.8. Представительствовать в организациях от имени колледжа по вопросам, относящимся 

к компетенции кадровой службы; 

4.9. Запрашивать объяснительные записки от нарушителей трудовой дисциплины;  

4.10. Требовать создания условий, необходимых для надежной сохранности документов 

кадровой службы, создания условий труда, соответствующих правилам охраны труда и 

пожарной безопасности; 

4.11. Контролировать совместно с юридической службой соблюдения действующего 

законодательства, выполнения приказов Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан, должностных инструкций, условий коллективного договора; 

4.12. Повышать свою квалификацию на специализированных курсах. 

 

5. Ответственность  

5.1. Ведущий менеджер по кадрам организует свою деятельность и оформляет кадровую 

документацию в соответствии с действующим законодательством и несёт персональную 

ответственность в пределах, определённых трудовым законодательством Российской 

Федерации. 



 6 

6. Лист регистрации  изменений 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов 

Основание для внесения изменений 
Под-

пись 

Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата 

введения 

изменения 
Замене-

нных 
новых 

аннулиро-

ванных 

 

 
        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 


