
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (филиал)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ КАДРОВ

1. Общие положения
1.1. Отдел кадров является самостоятельным структурным подразделением 
института.
1.2. Отдел создается и ликвидируется ректором Белгородского университета 
кооперации, экономики и права по представлению директора Ставропольского 
института кооперации (филиала).
1.3. Отдел кадров подчиняется непосредственно директору института.
1.4. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность приказом 
директора института.
1.5. На время длительного отсутствия начальника отдела кадров (отпуск, 
болезнь, командировка и пр.) его обязанности исполняет ведущий инспектор 
отдела кадров или лицо, назначенное приказом директора института, которое 
приобретает соответствующие права и несет ответственность за ненадлежащее 
исполнение возложенных на него обязанностей.
1.6. В своей деятельности отдел руководствуется:
1.7. Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.8. Законодательными и нормативно-правовыми актами, методическими 
материалами по управлению персоналом.
1.9. Положением о Ставропольском институте кооперации (филиале) БУКЭП.
1.10. Настоящим Положением.

2. Структура
2.1. Структуру и штатную численность отдела кадров утверждает ректор 
Белгородского университета кооперации, экономики и права по представлению 
директора института.
2.2. Распределение обязанностей между работниками отдела кадров 
осуществляется начальником отдела кадров.



3. Задачи 

3.1. Подбор и расстановка кадров. 

3.2. Изучение деловых и моральных качеств работников по их практической 

деятельности. 

3.3. Контроль правильности использования труда работников в подразделениях 

организации. 

3.4. Организация работы по обеспечению выполнения обучающимися и 

работниками института требований охраны труда. 

3.5. Проведение, совместно со сторонней организацией, специальной оценки 

условий труда. 

3.6.Организация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также 

работы по улучшению условий труда. 
 

4. Функции 

4.1. Формирование и ведение банка данных о количественном и качественном 

составе кадров, их развития и движения. 

4.2. Своевременное оформление приема, перевода и увольнения работников в 

соответствии с трудовым законодательством, положениями, инструкциями, 

распоряжениями и приказами руководителя организации. 

4.3. Учет личного состава организации. 

4.4. Выдача справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности работника. 

4.5. Хранение и заполнение трудовых книжек, и ведение установленной 

документации по кадрам. 

4.6. Подготовка материала для предоставления персонала к поощрениям и 

награждениям. 

4.7. Проведение работы по обновлению научно-методического обеспечения 

кадровой работы, ее материальной базы, внедрению современных методов 

управления кадрами с использованием автоматизированных рабочих мест 

работников кадровой службы, созданию банка данных о персонале 

предприятия, его своевременному пополнению, оперативному представлению 

необходимой информации пользователям. 

4.8. Методическое руководство и координация деятельности специалистов и 

инспекторов по кадрам подразделений организации. 

4.9. Обеспечение социальных гарантий трудящихся в области занятости, 

соблюдение порядка трудоустройства. 

4.10. Систематический анализ кадровой работы в организации, разработка 

предложений по ее улучшению. 

4.11. Табельный учет, составление и выполнение графиков отпусков. 

4.12. Анализ причин текучести кадров; разработка мероприятий по укреплению 

трудовой дисциплины и снижению текучести кадров. 

4.13. Составление и ведение установленной отчетности по учету личного 

состава организации, его подразделений и работе с кадрами. 

4.14. Подготовка документов по истечении установленных сроков текущего 

хранения к сдаче на хранение в архив. 



4.15. Соблюдение требований законодательных и иных нормативных правовых 

актов по охране труда. Своевременное согласование, пересмотр и разработка 

положений, инструкций по охране труда, проектов приказов директора 

института касающихся мероприятий по охране труда. 

4.16. Сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и охраны 

труда.  

4.17. Информирование работников и обучающихся от имени руководства  

института о состоянии условий труда и учебы, принятых мерах по защите от 

воздействия опасных и вредных производственных факторов на рабочих 

местах. 

4.18. Обеспечение подготовки работников Института в области охраны труда. 

Разработка программ и проведение вводного инструктажа по охране труда  со 

всеми вновь принятыми на работу в Институт. 

4.19. Обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с учетом 

условий труда. Проведение анализа состояния и причин травматизма, 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний работников и 

обучающихся. 

4.20. Организация и контроль за техническим обеспечением доступной среды 

для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

совместно с административно-хозяйственным отделом и другими 

структурными подразделениями. 
 

5. Права 

Отдел кадров имеет право: 

5.1. Запрашивать в структурных подразделениях необходимые данные о 

работниках, а при приеме на работу и перемещениях работников – мнение 

руководителей соответствующих структурных подразделений. 

5.2. Контролировать в структурных подразделениях соблюдение в отношении 

работников законодательства о труде, предоставление установленных льгот и 

преимуществ. 

5.3. Давать руководителям структурных подразделений организации 

обязательные для исполнения указания по вопросам, относящимся к 

компетенции отдела кадров. 

5.4. Требовать и получать от всех структурных подразделений организации 

сведения, необходимые для выполнения возложенных задач. 

5.5. Самостоятельно вести переписку по вопросам подбора кадров, а так же по 

другим вопросам, входящим в компетенцию отдела и не требующих 

согласования с руководителем организации. 

5.6. Представительствовать в установленном порядке от имени организации по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела, во взаимоотношениях с 

государственными и муниципальными органами, а так же другими 

предприятиями, организациями, учреждениями, в том числе агентствами по 

найму и службами занятостями. 

5.7. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела. 



5.8. Проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых по 

кадровым вопросам. 

5.9. Проверять состояние условий охраны труда в структурных подразделениях  

института и вручать должностным лицам и другим ответственным работникам 

обязательные для исполнения предписания установленной формы. 

5.10. Беспрепятственно осматривать в любое время суток служебные и бытовые 

помещения института, знакомиться с документами по вопросам охраны труда в 

пределах своей компетенции. 

5.11. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ и 

учебного процесса на местах, где выявлены нарушения нормативных правовых 

актов по охране труда, создающие угрозу жизни и здоровью обучающихся и 

работников с последующим уведомлением директора института. 

5.12. Представлять по поручению руководства института в государственных и 

общественных организациях интересы института при обсуждении вопросов 

охраны труда. 
 

6. Взаимодействие 

Для выполнения функции и реализации прав, предусмотренных настоящим 

Положением, отдел кадров взаимодействует: 

6. 1. Со всеми структурными подразделениями института по вопросам: 

6.1.1. Получения: 

6.1.2. табелей учета рабочего времени; 

6.1.3. листков нетрудоспособности; 

6.1.4. заявок на подбор персонала; 

6.1.5. пояснительных записок от нарушителей трудовой дисциплины; 

6.1.6. предложений по составлению графиков отпусков. 

6.2. Предоставления: 

6.2.1. копий приказов о приеме, перемещении и увольнении; 

6.2.3. утвержденных графиков отпусков. 

6.3. С учетно-экономическим отделом по вопросам: 

6.3.1. Получения: 

6.3.2. штатного расписания; 

6.3.3. должностных окладов, доплат, надбавок к заработной плате. 

6.4. Предоставления: 

6.4.1. сведений о приеме, перемещении и увольнений работников; 

6.4.2. проектов приказов о приеме, перемещении и увольнении; 

6.4.3. табеля учета рабочего времени; 

6.4.4. листов временной нетрудоспособности к оплате. 

6.5. С архивом: 

6.5.1. Получения: 

6.5.2. необходимой информации по личному составу и студенческому 

контингенту; 

6.5.3. документов и их копий, справок для использования в работе. 

6.6. Предоставления: 

6.6.1. личных дел сотрудников и студентов института, иных документов на 

хранение в архив. 



6.7. С деканатами факультетов: 

6.7.1. Получения: 

6.7.2. информации, списков, справок, выписок из приказов по студенческому 

контингенту. 
 

7. Ответственность 

7.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение отделом 

функции, предусмотренных настоящим Положением, несет начальник отдела 

кадров. 

7.2. На начальника отдела кадров возлагается персональная ответственность за: 

7.2.1. Организацию деятельности работников по выполнению задач и функций, 

возложенных на отдел. 

7.2.2. Организацию в отделе оперативной и качественной подготовки и 

исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с 

действующими правилами и инструкциями. 

7.2.3. Соблюдение работниками отдела трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка. 

7.2.4. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе и 

соблюдение правил пожарной безопасности.  

7.2.5. Подбор, расстановку и деятельность сотрудников отдела. 

7.3. Соответствие действующему законодательству визируемых 

(подписываемых) им проектов приказов, инструкций, положений, 

постановлений и других документов. 

7.4. Сотрудники отдела кадров при оценке деловых качеств работников 

организации обязаны исходить только из официально полученных данных и 

материалов и не вправе разглашать имеющиеся данные о личной жизни 

работников. 

7.5. Ответственность сотрудников отдела кадров устанавливается их 

должностными инструкциями. 
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