
 
 



2 
 

Положение об отделе кадров областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский колледж культуры» (далее - Положение) 

разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Устава областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский колледж культуры». 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует цель, задачи, функции, 

структуру отдела кадров областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский колледж культуры» (далее - ОБПОУ 

«Курский колледж культуры», колледж). 

1.2. Отдел кадров является структурным подразделением колледжа. 

1.3. Отдел кадров создается и ликвидируется приказом директора. 

1.4. Отдел кадров подчиняется непосредственно директору колледжа. 

1.5. В своей деятельности отдел кадров руководствуется: 

1.5.1. Действующим законодательством Российской Федерации. 

1.5.2. Законами Курской области. 

1.5.3. Уставом колледжа. 

1.5.4. Коллективным договором ОБПОУ «Курский колледж культуры». 

1.5.5. Настоящим Положением и иными локальными нормативными 

актами колледжа. 

 

2. Цель и задачи отдела кадров 

 

2.1.Основными задачами деятельности отдела кадров являются: 

2.1.1. Подбор, расстановка кадров. 

2.1.2. Изучение деловых и моральных качеств работников по их практической 

деятельности. 

2.1.3. Учет кадров. 

2.1.4. Обеспечение прав, льгот и гарантий работников колледжа. 

 

3. Функции отдела кадров 

 

3.1. Для реализации основной цели отдел кадров выполняет следующие функции: 

 работа по обеспечению колледжа кадрами рабочих и служащих, 

руководителей и специалистов, требуемых специальностей и квалификаций в 

соответствии со штатным расписанием и утвержденным фондом заработной 

платы; 

 формирование и ведение банка данных о количественном и качественном 

составе кадров; 

 готовит предложения и принимает меры по улучшению качественного состава 

работников колледжа, в том числе по увеличению численности 
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дипломированных специалистов на творческих должностях, контролирует 

правильность использования специалистов в соответствии с полученной 

специальностью и опытом работы; 

 документальное оформление приема, перемещения и увольнения работников, 

составление приказов по личному составу, оформление трудовых договоров и 

дополнительных соглашений с работниками, заполнение личных карточек; 

 учет личного состава; 

 выдача справок о трудовой деятельности работников колледжа; 

 контроль правильность заполнения трудовых книжек работающих в 

соответствии с действующей инструкцией, перечня должностей, а также 

представление льгот за вредные условия труда; 

 ведение установленной документации по кадровой работе в соответствии с 

номенклатурой дел; 

 подготовка материалов для представления персонала к поощрениям директору 

колледжа, ведение учета наградных лиц; 

 подготовка  материалов по привлечению работников к материальной и 

дисциплинарной ответственности; 

 подготовка соответствующих документов по пенсионному страхованию и 

предоставление их в органы социального обеспечения; 

 составление графиков отпусков, учет и использование работниками отпусков, 

оформление очередных отпусков в соответствии с утвержденным графиком; 

 контроль за состоянием трудовой дисциплины в подразделениях колледжа и 

соблюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка; 

 организация проведения аттестации работников колледжа, ее методическое и 

информационное обеспечение, участие в анализе результатов аттестации, 

осуществление постоянного контроля за ходом выполнения решений 

аттестационной комиссии; 

 табельный учет рабочего времени сотрудников колледжа; 

 оформление и учет служебных командировок; 

 взаимодействие с Пенсионным фондом РФ, Фондом социального страхования, 

службами занятости, военным комиссариатом, Администрацией Сеймского 

округа и др.; 

 ведение воинского учета работников колледжа; 

 подготовка необходимой отчетности по деятельности отдела кадров. 

 

4. Структура отдела кадров 

 

4.1. Структуру и штатную численность отдела кадров утверждает директор 

колледжа. В штат отдела кадров входят: 

 начальник отдела кадров; 

 специалист по кадрам. 

4.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность приказом директора. 

4.3. Замещение начальника отдела кадров в период его отсутствия возлагается на 

другое уполномоченное лицо распоряжением директора. 



4 
 

4.4. Работники отдела кадров назначаются на должности и освобождаются от 

должностей приказом директора по представлению начальника отдела кадров. 

4.5. Распределение должностных обязанностей между сотрудниками отдела 

возлагается на начальника отдела кадров. 

4.6. Для обеспечения своей деятельности отдел кадров имеет свои штампы. 

 

5. Права 

 

5.1. Отдел кадров имеет право: 

5.1.1. Запрашивать в структурных подразделениях необходимые данные о 

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

руководителей соответствующих структурных подразделений. 

5.1.2. Давать руководителям структурных подразделений обязательные для 

исполнения указания по вопросам, относящимся к компетенции отдела кадров. 

5.1.3. Требовать и получать от всех структурных подразделений сведения, 

необходимые для выполнения возложенных на отдел задач. 

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

компетенцию отдела. 

5.1.5. Участвовать в совещаниях, проводимых в колледже по кадровым вопросам. 

5.1.6. Заверять в установленном порядке копии документов, относящихся к 

трудовой деятельности работников.  

 

6. Ответственность 

 

6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

отделом функций, предусмотренных настоящим положением, несет 

начальник отдела кадров. 

6.2. На начальника отдела кадров возлагается персональная 

ответственность за: 

6.2.1. Организацию деятельности отдела по выполнению задач и функций, 

возложенных на отдел. 

6.2.2. Организацию в отделе оперативной и качественной подготовки и 

исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с 

действующими правилами и инструкциями. 

6.2.3. Соблюдение сохранности имущества, находящегося в отделе, и 

соблюдение правил пожарной безопасности. 

6.2.4. Подбор, расстановку и деятельность работников отдела. 

6.2.5. Соответствие действующему законодательству визируемых им проектов 

приказов, инструкций, положений и других документов. 

 

7. Реорганизация и ликвидация отдела кадров 

 

7.1. Отдел кадров может быть реорганизован или ликвидирован приказом директора 

колледжа. 
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7.2. Изменение наименования отдела кадров оформляется приказом директора 

колледжа и сопровождается внесением изменений в настоящее Положение. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 

 

Составил начальник отдела кадров Передрий С.Н. 

 




