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1. Положение вводится в действие с момента его утверждения и действует до 
её отмены.

2. Положение разработано в соответствии со следующими документами:
- Уставом института;
- Правил внутреннего трудового распорядка;
- Должностных инструкций отдела кадров:
3. Структура и содержание документа могут изменяться и дополняться с учетом 

влияния на деятельность института внутренних и внешних факторов, но не должны 
противоречить государственным и отраслевым стандартам, а также положениям, 
действующим в ФГБОУ ДПО «ТИПКА».

1.Общие положения

1.1 Отдел кадров (далее - отдел) является структурным подразделением 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Татарский институт 
переподготовки кадров агробизнеса» (далее - институт) и осуществляет свою 
деятельность в целях совершенствования работы по кадровому обеспечению 
института.

1.2. Отдел возглавляет начальник отдела кадров. Контролирует работу 
всех входящих в состав отдела структурных подразделений и работников. 
Состав и структура отдела формируются согласно штатному расписанию.

1.3. В своей деятельности отдел руководствуется законодательством 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти, другими руководящими и методическими материалами 
по управлению персоналом, Уставом и другими локальными нормативно
правовыми актами института, настоящим Положением.

1.4. Деятельность отдела осуществляется на основе текущего и 
перспективного планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов 
служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной 
ответственности работников за надлежащее исполнение возложенных на них 
обязанностей и отдельных поручений ректора.

1.5. Положение предназначено для внутреннего пользования. Внешним 
организациям положение предоставляется по решению ректора.

1.6. Квалификационные требования, функциональные обязанности, 
права, ответственность начальника и специалистов отдела регламентируются 
должностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

1.7. Положение действует в качестве организационно-нормативного 
документа, его исполнение является обязательным для всех работников отдела.

1.8. Пользователями Положения являются начальник и специалисты 
отдела, а также другие должностные лица, имеющие в этом необходимость и 
полномочия.

1.9. Положение может корректироваться по обоснованному 
представлению начальника отдела.

1.10. Начальник обязан ознакомить специалистов отдела с данным 
документом под роспись.

1.11. Отдел кадров имеет круглую печать с обозначением своего 
наименования.



2. Основные цели и задачи

2.1. Разработка кадровой политики и кадровой стратегии организации.
2.2. Прогнозирование текущей и перспективной потребности в кадрах и 

источников ее удовлетворения на основе изучения рынка труда.
2.3. Обеспечение организации необходимыми кадрами руководителей, 

специалистов, рабочих требуемых профессий, специальностей и квалификации.
2.4. Формирование стабильно работающего коллектива.
2.5. Создание условий для высокопродуктивного труда работникам 

организации.
2.6. Формирование кадрового резерва для выдвижения на руководящие 

должности.
2.7. Обеспечение учета кадров.
2.8. Обеспечение прав, льгот и гарантий работникам организации.
2.9. Осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства и 

трудовой дисциплины в подразделениях организации.

З.Основные функции

Для достижения целей и решения поставленных задач отдел кадров выполняет 
следующие функции:

3.1. Разработка общих принципов кадровой политики.
3.2. Планирование потребности в трудовых ресурсах.
3.3. Комплектование организации кадрами рабочих и служащих требуемых 

профессий, специальностей и квалификаций в соответствии с изменяющимися 
внешними и внутренними условиями ее деятельности.

3.4. Содействие успешной адаптации новых работников в коллективе.
3.5. Анализ имеющегося кадрового состава, планирование профессионально” 

должностного продвижения работников.
3.6. Изучение профессиональных, деловых и личностных качеств работников 

в процессе их трудовой деятельности с целью всестороннего раскрытия их 
трудового потенциала.

3.7. Формирование кадрового резерва для выдвижения на руководящие 
должности, составление планов работы с ним, разработка схем замещения 
должностей, информирование работников организации об имеющихся вакансиях.

3.8. Участие в разработке комплексной оценки работников и результатов их 
деятельности.

3.9. Организация проведения аттестации работников, ее методическое и 
информационное обеспечение, участие в анализе результатов аттестации, 
разработка мероприятий по реализации решений аттестационных комиссий.

3.10. Подбор, отбор и расстановка кадров совместно с руководителями 
заинтересованных структурных подразделений на основе оценки их 
профессиональных, деловых и личностных качеств. Внесение предложений о 
назначении работников на соответствующие должности, оформление приказов о 
приеме на работу и назначении на должность и других необходимых для этого 
документов.

3.11. Обеспечение приема, размещения и расстановки молодых специалистов 
и молодых рабочих в соответствии с полученной в учреждении образования



специальностью или профессией, совместно с руководителями структурных 
подразделений организации обеспечение проведения их стажировки и работы по 
адаптации к их основной деятельности.

3.12. Разработка предложений о приеме на работу на конкурсной основе в 
установленном порядке, подготовка и организация работы конкурсной комиссии.

3.13. Своевременное оформление приема, перевода и увольнения работников в 
соответствии с трудовым законодательством и соответствующими организационно- 
распорядительными документами (положениями, инструкциями, приказами 
руководителя организации).

3.14. Координация работы по повышению квалификации сотрудников и 
развитию их деловой карьеры; организация подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации рабочих.

3.15. Участие в разработке мотивационной системы эффективного 
стимулирования работников в соответствии с их трудовым вкладом.

3.16. Содействие проведению мероприятий воспитательного характера по 
поддержке лучших традиций коллектива.

3.17. Установление прямых связей с учреждениями образования, службами 
занятости, организациями аналогичного профиля.

3.18. Визирование проектов документов, касающихся кадровых вопросов.
3.19. Формирование и ведение банка данных о количественном и 

качественном составе кадров, их развитии и движении.
3.20. Выдача справок о трудовой деятельности работников и по другим 

вопросам, входящим в компетенцию отдела кадров.
3.21. Прием, заполнение, учет, хранение и выдача трудовых книжек.
3.22. Подготовка материалов для представления персонала к поощрениям и 

награждениям; по привлечению работников к материальной и дисциплинарной 
ответственности.

3.23. Подготовка документов для осуществления индивидуального 
(персонифицированного) учета, а также документов, необходимых для назначения 
пенсий, пособий работникам организации и их семьям; представление этих 
документов в органы социального обеспечения.

3.24. Организация эффективной системы персонального и воинского учета, 
обработка поступающей кадровой информации, в т.ч. с использованием 
персональных ко м п ыоте р о в.

3.25. Оформление кадровых документов в установленные сроки и обеспечение 
их сохранности.

3.26. Контроль за состоянием трудовой дисциплины в структурных 
подразделениях организации и соблюдением правил внутреннего трудового 
распорядка.

3.27. Изучение движения и причин текучести кадров, их анализ, разработка 
предложений (мероприятий) по укреплению трудовой дисциплины, снижению 
текучести кадров, потерь рабочего времени; контроль за их выполнением.

3.28. Табельный учет.
3.29. Составление графиков отпусков, оформление очередных отпусков в 

соответствии с утвержденным графиком, учет их соблюдения.
3.30. Оформление и учет командировок.
3.31. Внедрение современных методов управления кадрами с использованием 

прогрессивных информационных технологий.



3.32. Прием работников организации, рассмотрение жалоб работников по 
вопросам приема, перемещения, увольнения, нарушения трудовой дисциплины.

3.33. Ведение установленной отчетности по учету личного состава и работе с 
кадрами.

3.34. Проведение систематического анализа кадровой работы в организации, 
разработка предложений по ее улучшению.

4. Права и ответственность

4.1. Представлять интересы организации во взаимоотношениях с иными 
структурными подразделениями и сторонними организациями по вопросам подбора 
персонала, кадровым вопросам, вопросам организации управления персоналом.

4.2. Осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства.
4.3. Контролировать в структурных подразделениях соблюдение 

предоставления работникам установленных льгот и гарантий в соответствии с 
трудовым законодательством.

4.4. Давать руководителям структурных подразделений и отдельным 
специалистам обязательные для исполнения указания по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела, и требовать их исполнения в пределах функций, 
предусмотренных данным положением.

4.5. Требовать и получать от других структурных подразделений организации 
необходимую информацию и документы по вопросам, входящим в компетенцию 
отдела.

4.6. Контролировать соблюдение работниками правил внутреннего трудового 
распорядка, т рудовой и производственной дисциплины.

4.7. Вести переписку по вопросам, относящимся к компетенции отдела, а 
также по другим вопросам, не требующим согласования с руководителем 
организации.

4.8. Участвовать в разработке организационной структуры и штатной 
численности организации.

4.9. Оказывать методические и консультационные услуги работникам 
организации по вопросам, относящимся к компетенции отдела кадров.

4.10. Требовать от вновь поступающих на работу представления необходимых 
документов и проверять их достоверность.

4.11. Делать запросы по уточнению анкетных данных и других сведений о 
работниках, вновь поступающих на работу в организацию, с последнего места 
работы, учебы.

4.12. Проводить совещания по вопросам, относящимся к компетенции отдела.

4.2. Начальник и специалисты отдела несут персональную 
ответственность за:

- выполнение возложенных на отдел функций и задач;
-организацию работы отдела, своевременное и квалифицированное

выполнение приказов, распоряжений, поручений вышестоящего руководства, 
действующих нормативно-правовых актов по своему профилю деятельности;

- рациональное и эффективное использование материальных, финансовых 
и кадровых ресурсов;

-состояние трудовой и исполнительской дисциплины в отделе,



выполнение его специалистами своих функциональных обязанностей;
-соблюдение Правил внутреннего распорядка института, должностных 

инструкции, настоящего Положения;
-ведение документации, предусмотренной действующими нормативно

правовыми документами;
4.3. Конкретные права и ответственность изложены в соответствующих 

должностных инструкциях работников.



Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я

1.Наименование документа: Положение «Об отделе кадров»

2. Проект подготовлен: Административно-управленческим аппаратом
(наименование подразделения, организации)

ФГБОУ ДПО «ТИПКА»
Начальник отдела кадров Гаффарова Наиля Шаукатовна 277-58-16

(должность, ФИО исполнителя, телефон)

Наименование подразделения, 
организации, должность

Фамилия, имя, отчество Подпись, дата согласования.

Проректор по УМР Э.Б. Хафизова
3 0 . 0 0

Проректор по НИР В.Н. Фомин

Начальник ФРО-главный 
бухгалтер Л.С. Белянина

/]
Начальник отдела 
кадров Н.Ш. Гаффарова rhf
Консультант по 
правовым вопросам И.М. Насибуллин


