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I.Общие положения 

 

1.1.Кадровая служба является самостоятельным структурным 

подразделением Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Набережночелнинский медицинский 

колледж» (далее колледж). 

1.2.Настоящее положение регулирует повседневную деятельность 

кадровой службы колледжа. 

1.3. Кадровая служба руководствуется: 

 1.3.1. Законодательными и нормативно-правовыми актами органов 

государственной власти. 

1.3.2. Организационно-распорядительными актами территориальных и 

отраслевых (ведомственных) органов управления, по отношению к которым 

колледж занимает подчиненное положение. 

1.3.3.  Уставом и локальными нормативными актами предприятия. 

1.3.4. Организационно-методическими документами по вопросам 

организации кадровой работы и настоящим положением. 

1.3.5. Требованиями документов системы менеджмента качества ISO 

9001: 2015. 

1.4. Организационно-правовое, информационное, кадровое, финансовое 

и материально-техническое обеспечение кадровой службы осуществляется за 

счет ресурсов колледжа. 

1.5. В кадровой службе имеется печать «Отдел кадров» с указанием 

полного наименования колледжа (на правах одного из его структурных 

подразделений), а также штампы установленного образца. 

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. 

 

II. Цели и задачи кадровой службы 

2.1. Основной целью кадровой службы является кадровое обеспечение 

деятельности колледжа в соответствии с требованиями  Международного 

стандарта качества ISO 9001: 2008. 

2.2. Задачи кадровой службы: 

- организация работы с персоналом на основе современных методов 

кадрового менеджмента; 

- соблюдение трудового законодательства в деятельности колледжа; 

- подготовка и представление администрации информационно-

аналитических материалов о состоянии трудовых ресурсов и кадровой 

работы колледжа; 

- совершенствование и внедрение новых методов организации работы, 

в том числе на основе использования современных информационных 

технологий; 
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- ведение учета по повышению квалификации, обучению и 

переподготовке персонала; 

- решение иных задач в соответствии с поставленными целями 

колледжа. 

III. Функции кадровой службы 

 3.1. Осуществление работы по подбору кадров на основе оценки их 

квалификации, компетенции и личных качеств. 

 3.2. Установление прямых связей со службами занятости города. 

 3.3. Использование средств массовой информации для размещения 

объявлений о найме работников. 

 3.4.1. Своевременное оформление: 

 3.4.1.1. Приказов на штатных работников и внешних совместителей: 

 - о приеме на работу, об увольнении, переводе на другую должность; 

 - о предоставлении отпусков; 

 - о применении дисциплинарных взысканий; 

 - о поощрении, в том числе совместно с руководителями структурных 

подразделений, профсоюзным комитетом оформление материалов для 

представления к награждению работников; 

- о направлении в командировку; 

 - об установлении доплаты компенсационного и стимулирующего 

характера. 

 3.4.2. Ведение журнала приказов о приеме и увольнении штатных 

работников, книги регистрации трудовых договоров. 

 3.4.3.Трудовых договоров, дополнительных соглашений об изменении 

условий трудовых договоров штатных работников и внешних совместителей. 

 3.4.4. Формирование и ведение личных карточек, личных дел штатных 

работников. 

 3.4.5. Оформление и ведение трудовых книжек, книги учета движения 

трудовых книжек и вкладышей в них. 

3.4.6. Работа по сбору, хранению, использованию персональных 

данных работников с использованием компьютерных программ. 

Поддержание в актуальном состоянии базы данных о работниках в 

программной системе 1-С «Кадры» и Барс-Бюджет. 

3.4.7. Подготовка и формирование дел по кадровому делопроизводству 

для передачи дел в архив. 

3.4.8. Ведение кадровой документации в соответствии с номенклатурой 

дел кадровой службы. 

3.4.9. Ведение табельного учета на работников административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, хозяйственно-обслуживающего 

персонала. 

3.4.10. Составление графика отпусков, учет использования отпусков, 

оформление ежегодных отпусков в соответствии с утвержденными 

графиками, дополнительных отпусков, отпусков без сохранения заработной 

платы работникам. 
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3.4.11. Составление и выдача справок с места работы, справок о 

трудовом стаже по запросам работников. 

3.4.12. Составление и предоставление в Пенсионный фонд Российской 

Федерации необходимых документов для назначения пенсий работникам. 

3.4.13. Предоставление утвержденной статистической отчетности по 

кадрам, предоставление информации и справок по запросам организаций. 

3.4.14.Учет и заполнение листов нетрудоспособности работников 

колледжа. 

3.4.15.Участие в оценке результатов деятельности работников, их 

профессионального продвижения. 

3.4.16. Ведение воинского учета всех категорий работающих граждан, 

подлежащих воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в 

запасе. 

3.4.17. Ежегодное проведение сверки учета личных карточек граждан 

ГПЗ с военными комиссариатами города Набережные Челны и Тукаевского 

района Республики Татарстан, представление статистической отчетности о 

работающих военнообязанных гражданах в вышестоящие организации. 

3.4.18. Ведение утвержденной номенклатуры дел и кадровой 

документации колледжа. 

3.4.19. Обеспечение защиты персональных данных работников от 

неправомерного их использования или утраты. 

3.4.20. Участие в заседании совещаний при директоре, педагогического 

совета, совета колледжа по вопросам кадровой политики. 

3.4.21.Выполнение поручений директора, предоставление необходимой 

информации по кадрам для докладов, совещаний, конференций. 

 

IV.Полномочия кадровой службы 

 4.1. В интересах надлежащего осуществления своей деятельности 

кадровая служба взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

колледжа, наделяется соответствующими правами и обязанностями. 

 4.2. Кадровая служба имеет право: 

 4.2.1. Запрашивать у должностных лиц колледжа, а также сторонних 

организаций сведения о сотрудниках с целью уточнения соответствующих 

персональных данных. 

 4.2.2. Требовать при приеме на работу и в других установленных 

случаях представления сотрудниками документов в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

 4.2.3. Получать информацию:  

- об изменениях трудового законодательства, законодательства о 

социальном обеспечении;  

-  юридической службы колледжа о порядке применения действующего 

законодательства; 

4.2.4. Получать характеристики на работников, представляемых к 

поощрению и награждению. 
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4.2.5. Давать работникам колледжа обязательные для исполнения 

указания по вопросам, относящимся к компетенции кадровой службы. 

4.2.6. Вносить на рассмотрение администрации колледжа предложения 

по вопросам организации кадровой работы. 

4.2.7. Проводить мероприятия по обновлению научно-методического 

обеспечения кадровой работы, ее материальной, технической и 

информационной базы. 

4.2.8. Осуществлять переписку со сторонними организациями по 

вопросам, относящимся к компетенции кадровой службы. 

4.2.9. Оформлять и выдавать по письменным запросам (заявлениям) 

справки, выписки в соответствии с действующим законодательством. 

4.2.10. Представлять в организациях интерес колледжа по вопросам, 

относящимся к компетенции кадровой службы. 

4.2.11. Запрашивать объяснительные записки от нарушителей трудовой 

дисциплины. 

4.2.12. Требовать создания условий, необходимых для обеспечения 

сохранности документов кадровой службы, соответствующих правилам 

охраны труда и пожарной безопасности. 

4.2.13. Систематически повышать свою квалификацию. 

4.3. Кадровая служба обязана: 

4.3.1. Своевременно и качественно, в полном соответствии с 

действующим законодательством, нормативно-правовыми, организационно-

распорядительными актами, локальными актами в области кадровой работы 

выполнять возложенные на нее задачи. 

4.3.2. Обеспечивать сохранность сведений о сотрудниках от 

разглашения и утраты в процессе обработки. 

4.3.3. Предоставлять органам управления и власти, сторонним 

организациям (учреждениям) информацию по вопросам, отнесенным к 

компетенции кадровой службы, в соответствии с действующими 

нормативными актами. 

4.3.4. Предоставлять директору, вышестоящие организации отчеты по 

кадрам в установленные сроки. 
 

V. Ответственность  

5.1. Должностные обязанности работника кадровой службы (ведущий 

менеджер по кадрам) определяются должностной инструкцией. Кадровая 

служба колледжа организует свою деятельность и оформляет кадровую 

документацию в соответствии с действующим законодательством и несёт 

персональную ответственность в пределах, определённых действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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