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I. Общие полоя(ения

1.1. Кадровая служба филиала реализует кадровую политику и вытекающие из ее
содержания задатIи к4дровой работы. ,Щля обеспочения повседневной деятепьности служба
имеет штаI\dпы и бланки установленного образца.

1.2. Щелью деятельности кадровой службы является обеспечение полного и своевременного
удовлетвОрениЯ текущиХ и перспекТивньD( потребноСтей предприятияв кацровьIх ресурсах
посредствоМ егО комплектОваниЯ необходимыпл количеством работников требуемьrх
специапьностей и квалификации.

1.3. НепосРедственнОе руководСтво кадровой службой осуществJIяет специапист по кадрап,I
и ПодtIиняется непосредственно директору филиала, назначается на должность и
освобождается от должности прикttзом директора филиала.

1.4. В своей повседневной деятельности кадровtUI служба руководствуется:

- законодательными и нормативIIо-прtlвовыми акftu\{и органов государственной власти;

- организационно-распорядительными актЕlп{и ;

- Уставом ФгБоУ Во <Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г.
Короленко>;

- организационно-методическими, нормативно-техническими докр[ентап{и по вопросЕlп{
организации кадровой работы;

_ иными локальными актап{и и нормативаlrли Институга и Филиала, Еастоящим положением.

1.5. ,щеятельность кадровой службы регулируется соответствующими положениями,
РеГЛаП,IеНтами и инструкциями по осуществлению тех или иньD( составляющих кадровой
работы.

1.6. Работа специаписта кадровой службы реглulп{ентируется должностfiой инструкцией.

1.7. Организационно-прЕlвовое, информационное, кадровое, финансовое и материальцо-
техническое обеспечение кадровой службы осуществляется за счет ресурсов филиала.

1.8. Условия труда специалиста кадровой службы обеспечиваются в соответствии с
трудовым договором.

1.9. Порядок оплаты Труда споциаписта кадровой службы усftlнавпивается положением о
материальном стимулировЕlнии филиала в соответствии с условиями, предусмотренными
соответствующими трудовыми договорап{и.



1.10. Порядок привлечения специsшиста
отвOтственности устанавливается подожением
трудового распорядка предприятия.

1,11, ПоложеIIие о кадровой службе утверждается директором филиала. Нормы и правила,содержап{иеся в IIастоящем положении, явJUIются об"aчrй""r*" дJUI исполЕеIIияспециалистом кадровой службы.

II. Функции и задачи кадровой слулсбы

2,1, Реализация цели деятельности"кадровой с"гryжбы достигается посредством выполненияею комплекса специaльньж функциt и задач.

2.2. основными функциями кадровой службы явJUIются:

- оргttнизациоЕн€ul (административная);
- информационнаrI;
- контрольнЕUI;
_ регуJUIтивнчш;
- методичоскzuI. 

.. :

2,з, В раN{каХ осуществлеIIия перечисленньIх в п. 2.2 функций кад)овчUI служба решаетследующие основные задачи:

_ комплекс оргацизациоЕньIх (административных) Задач:
- оргацизация социzlпьно-профессиоЕ€lльIlой адаптации сотрудциков;
- оргаЕизация обуrения (тренингф сотрудников;
_ оргЕlIIизация контроля сотрудников;
_ оргtlнизация мотивации сотрудников;
- оргtшизация ротации сотрудников.
- чанизация кад)ового делопроизводства;
- оформпеЕие и ведение трудовьrх книжек, личньж карточек, лиЕIных дел, сц)аховьD(свидетельств государственного пенсионного cтpaxoBurr" 1гпс1, медицицских полисовобязательного медицинского страхования (ОМС}
_ поддержalние в актуальном состоянии базы данньIх о сотрудниках предпр иятияi_ ведеЕие rIетно-справочной работы.

2.4. Комплекс KoHTpoJIbHbIx задач:

- KoHTpoJБ за соблюдеЕием в филиале законодательства, нормативно-правовьIх актов,локальньD( t'*ToB, оргЕtнизаЦионно-раСпорядитеЛьЕьIХ актоВ в области кадровой работ;_ коцтроль достоверЕости сведений (персональпьж данньп<), сооб'щаемьтх о себесотрудникап{и;
- оргЕlнизация проведеЕия внутренних проверок и расследований.

2.5. Комплекс регуjulтивных зOдач:

- формирование и оптимизация организационной структуры предпри ятияi- определение и угочЕение предельной ,п,rсленности и фо"дч o"n* 
'руда 

сотрудниковпредприятия;

кадровой службы к дисциплинарной
о дисциплипе и Правилами внугреннег0



_ IIланироВание, fiIалиЗ состояниЯ и подведение итогов кадровой работы.

2.6. Комплекс методических задач:

_ методическое руководство кадровой работой в структурньж подрЕlзделениях предприятия;- консультирование должностньD( лиц по вопросtlN{ кадrовой рабЬты;- работа с обращениями сотрудIиков, организация их приема по Еасущным вопросulп{;- в зависимости от измеIIений в направленности и содержании кадровой политикипредприятия задачи кадровой службы могут утоtIняться.

III. Полпомочия кадровой службы

3,1, В интереСtж надлеЖатцегО осуществления своей деятельности кадровая службанадеJUIется соответствующими полномочиями: правап4и и обязанностями.

3.2. Кадровая служба имеет прtlво:

- запраттrиВать сведеНия о сотрУдникаХ с цельЮ уточнения соответствующих персональньD(
данньж, а при приеме на работу и перемещениях сотрудников - мIIение директора филиалао целесообразности предполагаемьIх перестановок;

- требовать при приеме на работу и в других установлеЕньIх сJryчаях предстЕlвления
СОТРУДНИКtll\{И СООТВеТСТВУЮЩИх документов: паспорта или зilп,fеЕяющего его документа,трудовой книжки, докуме}Iта об образовании (налЙчии специальных зцаний (упtений)),страхового свидетельства ГПС и др.;

- давать рЕвъяснения и рекоМендации по вопросЕlп{, относящимся к компетенции кадровойслужбы;

- давать должЕостным лиц€lI\,{ предприятия обязательные
вопрос€lп,1, относящиМся к компетенции кадровой службьт;

_ вносить на рассмотрение руководства предприятия
оргЕlнизации кадровой работы;

дJUI исполЕеIIия укiвания по

предложения по вопросrlп{

- вести переписку по вопросаJu, относящимся к компетенции кадровой службы;

- ОСУЩеСТВЛЯТЬ ВЗаИМОДеЙСТВИе С ОРГаНап{и власти (управления), стороннимиорганизациями (предприятиями, rIреждепиями) IIо вопросаN,r, относящимся к компетенциикадровой службы;

- оформлять и вьтлавать в соответствии с действующими в фипиале правипчlп,lи пописьмецным запросalп{ (заявлениям) справки, зашIючения, выписки и иЕые ацаJIогичные
документы

- осуществлять регулярныЙ контроль за исполЕением сотрудник€lп{и филиала требований,предъявJUIемьIх к организации кадровой работы, периодически информировать директора
филиала о результатах контроля.

3.3. Кадровм служба обязапа:



- своевременно и качественно, в полном соответствии с законодательством, нормативIIо-
правовыми актzlми, локальными актами, организационно-распорядительными актtlп{и в
области кадровой работы вьшолнять возложенные на нее задачи;

- поддерживать условия, обеспечивающие требуемую эффективность кадровой работы;

- обеспечивать сохранность полrIенньж сведений о сотрудниках от рЕlзглашения (утраты)
в процессе обработки;

- предоставлять органам управления (власти), сторонним организациям (предприятиям,
учрежденИям) инфоРмациЮ по вопроСаN,I, отнесенным к компетенции падро"Ъй службы, в
соответстВии с дейсТвующимИ в филиале ПРаВИЛZIN,IИ;

- предоставJUIть директору филиала отчет о результатах кадровой работы не позднее 25
числа месяца, следующего за отчетIIым.

IY. Ответственность кадровой службы

4.1. Кадровм служба несет ответственIIость зоj

- надлежащую реализацию возложенньtх на нее задач;

- собrподение требований законодательства, Еормативно-правовых актов, локtlльньD( актов,
организаЦионно-раСпорядитеЛьньD( актоВ в области кадровой работы;

- специаJIист кацtr,овой спужбы несет порсональную ответственность за выполЕением
сотрудIиками филиала своих обязанностей в соответствии с трудовым договором и
должностной инструкцией;

- специilIист кадровой службы несет ответственность за исполнение своих обязапностей в
объеме, предусмотренном соответствующим трудовым договором и должностной
инструкцией.


