
УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор 

                                                                             Государственного бюджетного 

профессионального  образовательного  

учреждения Республики Карелия   

                                                                             « Петрозаводский музыкальный колледж        

                                                                              имени Карла Эриковича Раутио » 

                                                                                        ____________________ Л.В.Холодкова 

 

                                               « _11_»    января 2021 г. 

 

Положение 

о структурном подразделении «Отдел кадров» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет организацию работы отдела кадров, 

устанавливает функции, задачи и единые правила кадрового делопроизводства и 

направлено на совершенствование кадровой работы. 

1.2. Отдел кадров является структурным подразделением Государственного 

бюджетного профессионального  образовательного учреждения Республики 

Карелия  «Петрозаводский музыкальный колледж имени Карла Эриковича Раутио» 

(далее Колледжа). 

1.3. В своей деятельности отдел кадров руководствуется:  Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством, в том числе трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Карелия, Уставом, Коллективным договором 

и другими организационно-распорядительными документами Колледжа, а также 

настоящим Положением. 

1.4. Деятельность отдела кадров осуществляется на основе перспективного и 

текущего планирования. 

1.5. Сведения, содержащиеся в документах отдела кадров, являются 

конфиденциальными. 

1.6. Право доступа к документам отдела кадров имеют: директор Колледжа, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе и работники отдела 

кадров.  

1.7. Контроль и координацию работы отдела осуществляет директор Колледжа. 

 

2. Структура отдела 

 

2.1. Отдел кадров состоит из 2 человек: начальник отдела и документовед.  

2.2. Руководство отделом осуществляет начальник, который назначается на 

должность и освобождается от нее приказом директора Колледжа в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, и подчиняется 

непосредственно директору Колледжа. 

2.3. Документовед отдела кадров назначается на должность приказом директора 

Колледжа по представлению начальника отдела кадров.  

2.4. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность работников отдела кадров регламентируются должностными 

инструкциями, утверждаемыми директором Колледжа. 

 

 



3. Основные направления деятельности 

 

Основными направлениями деятельности отдела являются: 

3.1. Правовое обеспечение деятельности Колледжа, обеспечение соблюдения 

законности в деятельности Колледжа и защите прав работников.  

3.2. Формирование и совершенствование нормативно-правовой базы в 

установленной сфере деятельности Колледжа. 

3.3. Организация правового обеспечения трудовых отношений в Колледже. 

3.4. Подбор, расстановка и воспитание кадров. 

3.5. Реализация мероприятий в области подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации и аттестации кадров,  формирования кадрового резерва 

управленческих кадров. 

3.6. Организация работы по обеспечению прав, льгот и гарантий работников 

Колледжа и защите информации в Колледже. 

 

4. Содержание работы 

 

4.1. Разработка прогнозов, определение текущей потребности в кадрах и 

источников ее удовлетворения. 

4.2. Комплектование Колледжа педагогическими кадрами, кадрами рабочих, 

служащих и специалистов требуемых профессий, специальностей и квалификации в 

соответствии с целями, стратегией и профилем Колледжа, изменяющимися 

внешними и внутренними условиями его деятельности. 

4.3. Формирование и ведение базы данных о количественном и качественном 

составе кадров. 

4.4. Анализ состава, профессиональных  и других качеств  специалистов с целью их 

рациональной расстановки и замещения вакантных должностей. 

4.5. Подбор и отбор работников совместно с руководителями заинтересованных 

подразделений и внесение соответствующих предложений об их назначении на 

указанные должности, оформление приказов о приеме на работу и другой 

необходимой для этого документации. 

4.5. Информирование работников внутри Колледжа об имеющихся вакансиях, 

использование средств массовой информации для помещения объявлений о найме 

работников. 

4.6. Установление связей со службами занятости. 

4.7. Обеспечение деятельности Колледжа в отношении работников в соответствии 

с трудовым законодательством Российской Федерации по следующим 

направлениям: 

4.7.1. Оформление приема, перевода и увольнения работников в соответствии с 

положениями, инструкциями и приказами директора Колледжа. 

4.7.2. Установление и изменение режима рабочего времени. 

4.7.3.  Учет личного состава, формирование ведение и хранение личных дел 

работников Колледжа. 

4.7.4. Организация подписания с работниками Колледжа трудовых договоров 

(контрактов), соглашений о внесении изменений в трудовые договоры (контракты) 

и ознакомление работников с кадровыми документами. 

4.7.5. Подготовка и выдача работникам Колледжа справок о настоящей и прошлой 

трудовой деятельности,  копий документов, связанных с работой. 

4.7.6. Ведение работы по заверению копий документов, необходимых работникам в 

период трудовой деятельности в Колледже, удостоверению подписей работников.  

 

 



4.7.7. Обеспечение учета, заполнения, хранения  и выдачи трудовых книжек и 

вкладышей к ним. 

4.7.8. Подготовка и оформление по запросу работников копий трудовых книжек на 

бумажном носителе и в электронном виде и копий документов, связанных с 

работой в Колледже. 

4.7.9. Обеспечение учета и хранения персональных данных работников Колледжа в 

рамках компетенции отдела кадров.  

4.7.10. Подготовка соответствующих документов по пенсионному обеспечению. 

4.7.11. Оформление и учет командировок.  

4.7.12. Составление графиков отпусков, учет использования работниками отпусков, 

оформление  ежегодных и дополнительных оплачиваемых отпусков в соответствии 

с утвержденным графиком. 

4.7.13. Учет рабочего времени педагогических работников (совместно с Учебной 

частью), служащих и рабочих колледжа, организация контроля за состоянием 

трудовой дисциплины и соблюдением работниками Правил внутреннего трудового 

распорядка. 

4.8. Подготовка материалов по привлечению работников к дисциплинарной 

ответственности. 

4.9. Подготовка материалов к награждению и поощрению персонала по 

представлениям руководителей структурных подразделений. 

4.10. Подготовка материалов к аттестации на соответствие занимаемой должности и 

с целью подтверждения квалификационной категории, размещение информации на 

стенд и персональное информирование о сроках аттестации, осуществление 

постоянного контроля за ходом выполнения решений Главной аттестационной 

комиссии Министерства образования Республики Карелия. 

4.11. Реализация мероприятий в области подготовки переподготовки, повышения 

квалификации кадров,  формирования кадрового резерва управленческих кадров. 

4.12. Взаимодействие с органами государственной власти (министерствами, 

ведомствами), организациями и гражданами по профилю деятельности отдела 

кадров. 

4.13. Инициирование и участие в разработке локальных нормативных актов 

Колледжа в рамках компетенции отдела кадров и осуществление правовой 

экспертизы документов (входящие, исходящие, внутренние документы), а также 

договоров, заключаемых Колледжем, в т.ч. Коллективного договора. 

4.14. Подготовка документов, связанных с внесением изменений в штатное 

расписания и структуру Колледжа. 

4.15. Оказание консультативно-методической помощи  руководителям структурных 

подразделений и работникам Колледжа по кадровым, финансовым вопросам и по 

правоприменительной практике в сфере культуры. 

4.16. Выполнение единых правил и порядка ведения кадрового делопроизводства. 

4.17. Формирование  и ведение установленной документации по кадрам, архивных 

документов по личному составу в соответствии с номенклатурой дел. 

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

4.17. Формирование сведений по формам СЗВ-М СЗВ-ТД о трудовой деятельности 

в электронном виде и представление сведений о трудовой деятельности в 

Пенсионный фонд Российской Федерации через КУ «Централизованная 

бухгалтерия при Министерстве культуры Республики Карелия». 

4.18. Взаимодействие отношения с другими структурными подразделениями 

Колледжа по следующим вопросам: 

-  проведение собеседований с кандидатами на замещение вакантных должностей, 

 

 

 



 

-  представление работников к поощрению и награждению, 

- осуществление контроля трудовой дисциплины, оформление документов на 

нарушение ПВТР. 

- ознакомление личного состава с приказами и распоряжениями директора 

Колледжа, 

- консультации и согласование кадровых вопросов с юристом Министерства 

культуры Республики Карелия, 

- работа со специалистом по охране труда, Участие в организации и проведении 

периодических и предварительных медицинских осмотров работников, 

- работа с КУ «Централизованная бухгалтерия при Министерстве культуры 

Республики Карелия»  (предоставление кадровых приказов;  поддержание системы 

премирования, надбавок, доплат;   больничные листы;  сведения об отпусках и др.). 

 

5. Права и ответственность 

 

5.1. Отдел кадров имеет право: 

5.1.1. получать поступающие в Колледж документы и иные информационные 

материалы по профилю деятельности для ознакомления, систематизированного 

учета использования в работе. 

5.1.2. пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми 

документами, необходимыми для выполнения возложенных на отдел функций. 

5.1.3. принимать участие в разработке стратегии развития Колледжа, в создании 

соответствующих стратегических документов. 

5.1.4. запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений 

информацию, необходимую для выполнения возложенных на него задач и функций. 

5.1.5. осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию 

деятельности структурных подразделений Колледжа по кадровым вопросам, о 

результатах проверок докладывать директору Колледжа.  

5.1.6. контролировать в структурных подразделениях соблюдение в отношении 

работников законодательства о труде, предоставление установленных льгот и 

гарантий. 

5.1.7. вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы отдела 

и Колледжа в целом. 

5.1.8. участвовать в подборе и расстановке кадров. 

5.1.9. вносить предложения директору Колледжа по повышению квалификации, 

поощрению и наложению взысканий на работников отдела и других структурных 

подразделениях Колледжа. 

5.1.10. участвовать в совещаниях при рассмотрении кадровых вопросов. 

 

5.2. Отдел кадров несет ответственность за: 

5.2.1. надлежащее и своевременное выполнение отделом функций, 

предусмотренных настоящим Положением. 

 5.2.2.  своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и 

поручений директора Колледжа, а также действующих нормативно-правовых актов 

по направлениям деятельности отдела. 

5.2.3. соблюдение Устава Колледжа, Правил внутреннего трудового распорядка, 

иных локальных актов Колледжа и настоящего Положения. 

5.2.4. соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники 

безопасности, санитарно-противоэпидемического режима Колледжа.  

 

 

 



5.2.5. ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-

правовыми документами. 

5.2.6. всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на отдел функций несет начальник отдела. 

5.2.7. степень ответственности других работников отдела устанавливается их 

должностными инструкциями. 
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