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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании приказа ГПОУ «Сыктывкар-

ский автомеханический техникум» приказа № 652 от 27.12.2022 «О внесении изменений в 

приказ от 20.12.2022 № 640 «Об утверждении организационной структуры ГПОУ 

«Сыктывкарский автомеханический техникум». 

1.2. Отдел кадровой работы (далее – Отдел) является структурным подразделением 

ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» (далее - Учреждение), осуществляющим 

кадровую деятельность Учреждения. 

 В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Конституцией Республики Коми; федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; законами, иными нормативными правовыми актами Респуб-

лики Коми; Государственной системой документационного обеспечения управления (ГСДОУ); 

государственными стандартами (ГОСТ); нормативными актами, разработанными и утвер-

жденными Росархивом; нормативными правовыми актами Пенсионного фонда РФ; норма-

тивными правовыми актами Минтруда России; перечнями типовых управленческих архивных 

документов; Порядком ведения и хранения трудовых книжек; Уставом Учреждения; иными 

локальными нормативными правовыми актами Учреждения; настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение утверждается приказом директора Учреждения и вступает 

в силу с 09.01.2023. 

1.4. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение прини-

мается директором Учреждения. 

1.5. Место нахождения Подразделения: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д.122.  

1.6. Официальный сайт: https://autotechkomi.ru/. 

1.7.  Адрес электронной почты: sat@minobr.rkomi.ru 

2. Цели и задачи Отдела 

2.1.  Основной целью деятельности Отдела  является осуществление кадровой дея-

тельности Учреждения. 

2.2. Основные задачи Отдела: 

2.2.1. совершенствование процессов управления; 

2.2.2. подбор, отбор, прием на работу и расстановка кадров; 

2.2.3. учет личного состава работников; 

2.2.4. создание резерва кадров для выдвижения на вышестоящие должности; 

2.2.5. организация проведения аттестации работников; 

2.2.6. организация работы по подготовке работников (профессиональное образование и 

профессиональное обучение) и дополнительному профессиональному образованию, а также 
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направлению работников на прохождение независимой оценки квалификации для нужд рабо-

тодателя; 

2.2.7. ведение кадрового делопроизводства; 

2.2.8. методическое руководство и координация деятельности  филиала; 

2.2.9. осуществление воинского учета. 

 

3. Структура Отдела 

3.1. Структуру и штатное расписание Подразделения утверждает директор Учре-

ждения. 

3.2. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность и освобожда-

емый от должности приказом директора. 

3.3. Руководитель Отдела: 

3.3.1. Осуществляет непосредственное руководство деятельностью Отдела. 

3.3.2. Является прямым руководителем для всех работников Отдела. 

3.3.3. Обеспечивает подбор и расстановку работников Отдела, соблюдение трудовой 

дисциплины. 

3.3.4. Распределяет должностные обязанности между работниками Отдела и осу-

ществляет контроль за их исполнением. 

4. Функции Отдела 

В целях выполнения задач Отдел осуществляет следующие функции: 

4.1. Определение и разработка кадровой политики и стратегии в соответствии с 

направлением деятельности Учреждения и сферой ее деятельности. 

4.2. Формирование штатного расписания. 

4.3. Определение текущей потребности в кадрах. 

4.4. Подбор квалифицированных специалистов путем: 

1) информирования работников организации об имеющихся вакансиях; 

2) размещения в средствах массовой информации объявлений о вакансиях; 

3) обращения в органы службы занятости; 

4) взаимодействия с образовательными организациями. 

4.5. Комплектование Учреждения необходимыми кадрами в соответствии с критериями 

отбора и оценкой нанимаемого персонала, в том числе: 

1) перемещение работников внутри Учреждения; 

2) прием на работу новых работников. 

4.6. Документальное оформление приема, перевода и увольнения работников в соот-

ветствии с трудовым законодательством - оформление трудовых договоров с работниками и 

изменений к ним, подготовка проектов приказов по личному составу и основной деятельности 



Учреждения. 

4.7. Ведение работы с трудовыми книжками, в том числе их получение от принимаемых 

на работу работников, учет, хранение, заполнение, а также выдача при прекращении трудовых 

отношений. Ведение работы со сведениями о трудовой деятельности работников, включая их 

формирование, представление в ПФР, а также выдачу работникам в случаях, установленных 

законодательством РФ. 

4.8. Учет личного состава путем составления различного вида отчетов. 

4.9. Составление графиков отпусков, оформление приказов о предоставлении работни-

кам различных видов отпусков, учет количества использованных дней отпуска. 

4.10. Оформление и учет служебных командировок. 

4.11. Работа с листками нетрудоспособности. 

4.12. Проверка правильности и полноценного заполнения табелей учета рабочего вре-

мени работниками структурных подразделений Учреждения. 

4.13. Подготовки и выдача справок о занимаемой должности и периоде работы в 

Учреждении. 

4.14. Взаимодействие со сторонними организациями, в частности: 

1) страховыми компаниями в части подачи сведений на оформление полисов добро-

вольного медицинского страхования (ДМС); 

2) военными комиссариатами по вопросам постановки, снятия с воинского учета ра-

ботников организации, их учета и предоставления отчетов; 

3) территориальными органами ПФР в целях регистрации в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета лиц, которые впервые поступают на работу и не имеют в этой 

системе индивидуального лицевого счета, а также по вопросам представления в ПФР сведений 

о трудовой деятельности работников. 

4.15. Подготовка кадровой документации для передачи в архив Учреждения для даль-

нейшего хранения. 

4.16. Организация работы с филиалом Учреждения: 

1) контроль за соблюдением кадрового делопроизводства в филиале; 

2) консультирование работников филиала в части трудового законодательства; 

3) получение отчетности о приеме, переводе и увольнении работников филиала. 

4.17. Подготовка материалов для представления работников к поощрению. 

4.18. Подготовка материалов для привлечения работников к дисциплинарной ответ-

ственности. 

4.19. Контроль за соблюдением дисциплины труда и выполнением работниками Правил 

внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов. 

4.20. Организация воинского учета работников. 



 

 

4.21. Консультирование работников Учреждения по вопросам трудового законодатель-

ства, в том числе и ответы на запросы, жалобы, обращения. 

4.22. Планирование и участие в мероприятиях по аттестации, к которым относится: 

1) разработка локальных нормативных актов, на основании которых проводится атте-

стация; 

2) информационное обеспечение (составление графиков, приказов, характеристик); 

3) контроль за ходом проведения аттестации, выполнения решений аттестационной 

комиссии. 

4.23. Установление потребности в подготовке работников (профессиональное образо-

вание и профессиональное обучение) и дополнительном профессиональном образовании, а 

также направлении работников на прохождение независимой оценки квалификации. 

4.24. Формирование и подготовка резерва кадров для выдвижения на вышестоящие 

должности. 

4.25. Разработка комплекса мер по повышению мотивации работников. 

4.26. Анализ текучести кадров. 

 

5. Права и обязанности Отдела 

5.1. Отдел по вопросам своей компетенции имеет право: 

5.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию и 

материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей. 

5.1.2. По результатам проверок деятельности Отдела вносить предложения по приме-

нению к работникам мер поощрения или наложения дисциплинарных взысканий. 

5.1.3. Взаимодействовать с другими структурными подразделениями Учреждения. 

5.1.4. Проводить совещания, принимать участие в собраниях Учреждения. 

5.1.5. Контролировать исполнение приказов, распоряжений, инструкций и рекомен-

даций вышестоящих органов по вопросам организации и реализации функций Отдела. 

5.2. Для реализации основных целей и задач руководитель Отдела имеет право:  

5.2.1. Вносить органам управления Учреждения предложения по улучшению и совер-

шенствованию организации работы, относящейся к компетенции Отдела. 

5.2.2. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

5.2.3. Разрабатывать положение об Отделе и должностные инструкции ее работников. 

5.3. Отдел обязан: 

5.3.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативно-правовые акты, со-

держащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия трудовых договоров, 

соглашений. 

5.3.2. Своевременно выполнять приказы и распоряжения директора Учреждения. 



5.3.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, 

требования по охране и обеспечению безопасности труда. 

5.3.4. Предоставлять информацию, необходимую руководителям структурных Подраз-

делений по вопросам деятельности Отдела. 

5.3.5. Осуществлять деятельность Отдела в соответствии с настоящим Положением. 

6. Взаимоотношения и связи с другими структурными подразделениями 

6.1. Работники Отдела взаимодействуют с другими структурными подразделениями - 

по вопросам кадровой деятельности. 

 

7. Ответственность 

7.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнений функций От-

дела несет его руководитель. 

7.2. Работники Отдела  несут персональную ответственность в пределах обязанно-

стей, определенных трудовым договором и должностной инструкцией. 
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