
ОБ ОТДЕЛЕ КАДРОВ
ОГБПОУ «ТОМСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции и права отдела 
кадров.

1.2. Отдел осуществляет кадровое, правовое и документационное обеспечение деятельности 
колледжа.

1.3. Отдел кадров в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Трудовым Ко
дексом РФ, Законом РФ «Об образовании в РФ», иными нормативными правовыми актами РФ и 
методическими материалами по движению кадров, кадровому менеджменту, делопроизводству, 
правовым вопросам, Уставом колледжа. Инструкцией по делопроизводству, настоящим положе
нием, иными локальными актами колледжа.

1.4. Отдел кадров осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структур
ными подразделениями колледжа, а также в пределах своей компетенции и со сторонними орга
низациями, учреждениями, органами власти.

II. Задачи отдела
2.1. Соблюдение законности в деятельности колледжа и правовая защита его интересов в 

соответствии с действующим законодательством.
2.2. Кадровое обеспечение деятельности колледжа.
2.3. Координация и контроль деятельности структурных подразделений колледжа по кадро

вым, правовым воцросам, документообороту.
2.4. Подготовка и представление директору колледжа информационных материалов о со

стоянии и перспективах обеспечения колледжа трудовыми ресурсами.
2.5. Участие в пределах своей компетенции в подготовке и исполнении управленческих ре

шений руководства колледжа.
2.6. Правовое обеспечение внешних связей колледжа с юридическими и физическими лица

ми.
2.7. Повышение уровня правовой грамотности и культуры работников колледжа.
2.8. Обеспечение учёта и сохранности документов, хранящихся в архиве колледжа.
2.9. Принятие мер по упорядочению и оптимизации документопотоков, организация отбора 

документов, передаваемых для информирования, их исполнения ответственным работникам кол
леджа.

III. Функции отдела

Правовое обеспечение



3.1. Правовая экспертиза проектов приказов, инструкций, положений и других актов норма
тивно-правового характера, подготавливаемых в колледже, их визирование, в необходимых слу
чаях участие в подготовке этих документов.

3.2. Внесение предложений по изменению или отмене устаревших либо противоречащих 
действующему законодательству локальных актов.

3.3. Подготовка заключений по правовым вопросам, возникающим в деятельности колле
джа, а также проектам нормативно-правовым документов.

3.4. Разъяснение действующего законодательства и порядка его применения, оказание пра
вовой помощи структурным подразделениям колледжа претензионной работе, подготовка и пе
редача необходимых материалов в судебные и арбитражные органы.

3.5. Представительство колледжа при рассмотрении правовых вопросов в суде, государ
ственных. общественных и иных организациях, участие в судебных и арбитражных делах.

3.6. Анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, судебных и арбитражных 
дел, а также практики заключения и исполнения хозяйственных договоров, разработка предло
жений по улучшению контроля за соблюдением договорной дисциплины, устранению выявлен
ных недостатков.

3.7. Участие в подготовке материалов о хищениях, растратах, недостачах и т.д. для приня
тия мер правового характера по возмещению причиненного колледжу ущерба и наказанию ви
новных.

3.8. Участие в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению договорной, фи
нансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности имущества организации.

3.9. Подготовка заключений по предложениям о привлечении работников колледжа к дис
циплинарной и материальной ответственности.

ЗЛО. Информирование работников колледжа о действующем законодательстве, ознакомле
ние должностных лиц с нормативно-правовыми актами и их изменениям по профилю их дея
тельности.

3.11. Консультирование работников по правовым вопросам, связанным с деятельностью 
колледжа.

Кадровое обеспечение

3.12. Участие в подготовке и заключении коллективного договора, разработке и осуществ
лении мероприятий по укреплению трудовой дисциплины, регулированию социально - трудовых 
отношений в колледже.

3.13. Комплектование колледжа кадрами специалистов и рабочих требуемых профессий, 
специальностей и квалификации в соответствии с целями и профилем деятельности колледжа.

3.14. Определение текущей потребности в кадрах и источниках её удовлетворения на основе 
изучения рынка труда, установления связей с учебными заведениями и службами занятости, из
дательствами. информационными службами, контактов с организациями аналогичного профиля, 
информирования работников внутри колледжа об имеющихся вакансиях, использования средств 
массовой информации для помещения объявлений о найме работников.

3.15. Работа по подбору, отбору кадров на основе оценки их квалификации, личных и дело
вых качеств.

3.16. Формирование и ведение банка данных (личных дел. копий документов, списков 
и.т.д.) о количественном и качественном составе кадров колледжа, их развитии и движении.

3.17. Участие в проведении аттестации работников колледжа, её методическом и информа
ционном обеспечении, в анализе результатов аттестации, разработке мероприятий по реализации 
решений аттестационных комиссий.

3.18. Своевременное оформление приема, перевода и увольнения работников в соответ
ствии с трудовым законодательством, положениями, инструкциями и приказами директора кол
леджа, учет личного состава, выдача справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности ра
ботников. хранение и заполнение трудовых книжек и ведение установленной документации по 
кадрам.

3.19. Подготовка документации по пенсионному страхованию, документов для назначения 
пенсий работникам колледжа, представление их в орган социального обеспечения и пенсионный 
фонд.



3.20. Контроль исполнения руководителями подразделений колледжа действующих норма
тивно-правовых актов, а также приказов и распоряжений директора колледжа по вопросам кад
ровой политики и работы с персоналом.

3.21. Табельный учет, составление графиков отпусков, контроль за состоянием трудовой 
дисциплины в подразделениях колледжа и соблюдением работниками правил внутреннего тру
дового распорядка, анализ причин текучести кадров, разработка и участие в реализации предло
жений по укреплению трудовой дисциплины, снижению текучести кадров, предотвращению по
терь рабочего времени.

3.22. Участие в проведении аттестации рабочих мест, специальной оценке условий труда, 
подготовка материалов по нормированию труда работников колледжа.

3.23. Ведение учета и составление установленной отчетности по кадровой работе.

Документационное обеспечение

3.24. Обеспечение надлежащего учёта входящей и исходящей корреспонденции.
3.25. Принятие документов и личных заявлений на подпись директора колледжа.
3.26. Принятие мер по упорядочению и оптимизации документопотоков. Отбор документов, 

передаваемых для информирования, и их исполнения ответственным работникам колледжа.
3.27. Систематизация и хранение документов текущего архива (приказы, протоколы, ло

кальные акты, входящая и исходящая корреспонденция).
3.28. Работа по составлению справочного аппарата, облегчающего учет и использование ар

хивных материалов колледжа.
3.29. Оказание необходимой методической помощи, инструктаж ответственных работников 

колледжа о порядке формирования, подготовки, и сдачи материалов в архив, контроль за свое
временностью поступления в архив документов, законченных делопроизводством.

3.30. Осуществление учёта и полной сохранности принятых на хранение дел.
3.31. Выдача в соответствии с поступающими запросами архивных копий и документов, 

справок на основе сведений, имеющихся в документах архива.
3.32. Подготовка и сдача в установленном порядке на хранение в Государственный архив 

Томской области документов Архивного фонда Российской Федерации.

IV. Взаимодействие с другими структурными подразделениями, права отдела

4.1. В целях обеспечения своих задач отдел кадров совместно с другими подразделениями 
колледжа:

- подготавливает проекты документов по поручению директора колледжа;
- контролирует своевременность представления от подчинённых работников справок, рас

четов. объяснений и других материалов, необходимых для ведения личных дел, решения иных 
кадровых вопросов, ведения отчётности, подготовки договоров, дачи ответов на запросы, требо
вания. представления органов власти, предъявления контрагентам колледжа претензий и исков, а 
также для дачи ответов на них;

- участвует в работе по созданию кадрового резерва в том числе посредством ротационного 
передвижения руководителей и специалистов подразделений, аттестации работников и обучения 
их на специальных курсах, стажировки их на соответствующих профессиях, должностях;

- участвует в расстановке кадров в колледже;
- ведёт подготовку материалов для представления персонала к поощрениям и награждени

ям. следит за трудовой дисциплиной.

4.2. Отдел кадров вправе:
- получать поступающие в колледж документы и иные информационные материалы по сво

ему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного учета и использования в 
работе;

- запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений, иных работников 
информацию, необходимую для выполнения возложенных на него задач и функций;

- проверять в пределах своей компетенции соблюдение законодательства в различных видах 
деятельности колледжа;



- осуществлять проверку и координацию деятельности структурных подразделений колле
джа по правовым и кадровым вопросам, о результатах проверок докладывать руководству колле
джа;

- возвращать исполнителям на доработку не соответствующие законодательству и (или) 
оформленные с нарушением установленных правил проекты документов, давать рекомендации 
по устранению выявленных недостатков;

- вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы отдела и колледжа в 
целом;

- вносить предложения руководству колледжа по повышению квалификации, поощрению и 
наложению взысканий на работников отдела;

- контролировать и требовать от руководителей структурных подразделений выполнения 
установленных правил работы с документами в колледже;

- привлекать в установленном порядке специалистов структурных подразделений к подго
товке проектов документов по поручению руководства колледжа;

- запрашивать от структурных подразделений колледжа сведения, необходимые для работы 
архива, в целях обеспечения выполнения всех возложенных на архив задач и функций.

- получать от руководства колледжа содействие в реализации возложенных на отдел кадров 
функций.

4.3. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим положени
ем. отдел кадров взаимодействует с другими структурными подразделениями по вопросам сво
евременного получения для отдела:

- проектов приказов, договоров, локальных актов для визирования и правовой экспертизы;
- материалов для составления претензий и исков;
- заявок на поиск необходимых нормативно-правовых документов, на разъяснение дейс

твующего законодательства;
- сведений о недостачах, хищениях, растратах товарно-материальных ценностей;
- заявок по образовавшимся вакансиям служащих и рабочих;
- характеристик и докладных на работников, представляемых к поощрению и привлекаемых 

к дисциплинарной и материальной ответственности;
- сведений об оценке эффективности работы персонала для оформления решений о вып

латах стимулирующего характера;
- табелей учёта рабочего времени:
- объяснительных записок от нарушителей трудовой и профессиональной дисциплины;
- предложений при составлении графика отпусков;
- справок о заработной плате для оформления пенсий;
- материалов для выдачи работникам справок о занимаемой должности, выполняемой 

работе;
- сведений для составления совместно с финансово-экономическим отделом штатного рас

писания;
- сведений о текущей заработной плате работников;
- графиков направления руководящих работников и специалистов на стажировку и повыше

ние квалификации;
- имеющихся документов, завершённых производством, для их сдачи в архив,

а также предоставления отделом:
- результатов правовой экспертизы на соответствие действующему законодательству пред

ставленных для визирования проектов договоров, приказов, локальных актов;
- согласованных проектов претензий и исков;
- ответов на предъявленные претензии и иски;
- разъяснений положений действующего законодательства и порядка его применения;
- решений судов, органов государственного надзора для исполнения колледжем;
- протоколов согласования разногласий по условиям заключаемых договоров;
- решений о поощрении работников;
- копий приказов о приёме, перемещении и увольнении работников;



- утверждённых графиков отпусков;
- решений аттестационной комиссии;
- сведений о приёме, перемещении и увольнении работников;
- листков временной нетрудоспособности к оплате;
- сведений о списочной численности работников колледжа;
- данных о текучести кадров;
- данных о качественном составе кадров;
- справок о документах, имеющихся в архиве, а также копий данных документов.

6.1. Отдел является самостоятельным структурным подразделением колледжа. Руководит 
отделом кадров начальник, подчиняющийся непосредственно директору колледжа.

6.2. Начальник и другие работники отдела (специалист по кадрам, юрисконсульт, секретарь 
директора, архивариус, паспортист) назначаются на должности и освобождаются от занимаемых 
должностей приказом директора колледжа.

6.3. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, ответственность 
начальника и других работников отдела регламентируются должностными инструкциями, 
утверждаемыми директором колледжа.

6.4. Деятельность отдела осуществляется на основе сочетания единоначалия в решении во
просов служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной ответ
ственности работников за надлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанно
стей и отдельных поручений начальника отдела кадров.

6.5. Начальник отдела кадров руководит всей деятельностью отдела, несет персональную 
ответственность за своевременное и качественное выполнение возложенных на отдел задач и 
функций.

6.6. Начальник отдела кадров:
- осуществляет в пределах своей компетенции функции управления (планирования, органи

зации, мотивации, контроля), принимает решения, обязательные для всех работников отдела;
- распределяет функциональные обязанности и отдельные поручения между сотрудниками 

отдела, устанавливает степень их ответственности, при необходимости вносит предложения ди
ректору колледжа об изменении должностных инструкций подчиненных ему работников, пред
ложения по совершенствованию работы отдела, оптимизации его структуры и штатной числен
ности;

- участвует в подготовке приказов, распоряжений и иных документов, касающихся возло
женных на отдел задач и функций;

- принимает необходимые меры для улучшения материально-технического и информацион
ного обеспечения, условий труда, повышения профессиональной подготовки работников отдела;

- участвует в подборе и расстановке кадров отдела, вносит директору колледжа предложе
ния о поощрении и наложении дисциплинарных взысканий на работников отдела;

- устанавливает и детализирует служебные обязанности подчинённых ему работников;
- осуществляет контроль за исполнением подчиненными ему работниками своих должност

ных обязанностей, соблюдением трудовой дисциплины и деятельностью отдела в целом.
6.7. На время отсутствия начальника отдела кадров (болезнь, отпуск, длительная команди

ровка и т.д.) его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора колледжа. Данное 
лицо приобретает соответствующие права и несёт ответственность за качественное и своевре
менное исполнение возложенных на него обязанностей.

6.8. Начальник отдела кадров или лицо, временно исполняющее его обязанности, имеют 
право подписи документов, направляемых от имени отдела по вопросам, входящим в его компе
тенцию.

Согласовано:

VI. Управление отделом

Чирков П.В.


