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Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО АПОУ «ИПЭК».

2 ПРИНЯТО Советом колледжа (протокол от 02.09.2014 г. №9) и
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом №420 от 02.09.2014г.

3 ВВЕДЕНО ВЗАМЕН ПП.ОК.12 «Положение об отделе кадров»

4 ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕСМОТРУ ОДИН РАЗ В ДЕСЯТЬ ЛЕТ.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения
руководства АПОУ «ИПЭК».
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Дата введения – 2014-09-02

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом колледжа.

1.2 Отдел кадров является структурным подразделением Ижевского
промышленно-экономического колледжа.

1.3 Отдел кадров создан на основании приказа от 29.01.2007г. №37.
1.4 Отдел возглавляется начальником отдела  кадров.
1.5 Начальник отдела  кадров в  своей работе непосредственно подчиняется

директору колледжа.
1.6 Начальник отдела  кадров назначается и освобождается от должности

приказом директора колледжа.

2 Назначение, основные задачи и функции подразделения

2.1 Назначение отдела  кадров:
2.2.1 Деятельность отдела кадров направлена на обеспечение реализации

федеральных законов и иных нормативных и правовых актов Российской
Федерации  в области кадровой деятельности, обеспечение исполнения
гражданами воинской обязанности, установленной  Федеральным законами,

2.2 Основные задачи отдела кадров:
2.2.1 Комплектование  Ижевского промышленно–экономического колледжа

квалифицированными  кадрами  рабочих и служащих соответствующей
квалификации.

2.2.2 Обеспечение полноты и достоверности данных количественного
состояния призывных и мобилизационных людских ресурсов.

2.2.3 Обеспечение сохранности архивных  документов.
2.2.4 Осуществление руководства правовой работой колледжа и оказание

правовой помощи его структурным подразделениям.
2.3 Основные функции отдела кадров
2.3.1 Поиск работников на вакантные  рабочие  места.
2.3.2 Прием, перемещение, увольнение работников.
2.3.3 Ведение трудовых книжек,  личных дел работников.
2.3.4 Участие в работе аттестационной комиссии.
2.3.5  Составление отчетности.
2.3.6 Подготовка приказов по личному составу.
2.3.7 Участие в разработке должностных инструкций работников

подразделения.
2.3.8 Подготовка документов на награждение работников.
2.3.9 Оказание консультативной помощи работникам.
2.3.10 Разработка документов нормативно-правового характера.
2.3.11 Участие в работе по заключению договоров.
2.3.12 Информирование работников колледжа о действующем

законодательстве, его изменениях и дополнениях, ознакомление должностных лиц
колледжа по их требованию с нормативными правовыми актами, относящимися к
их деятельности.

2.3.13 Содействие в оформлении документов и актов правового характера.
2.3.14 Ведение учета военнообязанных и первичной постановки на учет

студентов колледжа.
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2.3.15 Работа с военными комиссариатами.
2.3.16 Оповещение студентов о вызове в военкоматы.
2.3.17 Составление описей дел, подлежащих хранению в архиве.
2.3.18 Списание документов с истекшим сроком хранения.
2.3.19 Прием и выдача архивных дел.
2.3.20 Выдача архивных справок и невостребованных документов об

образовании.

3 Права

3.1 Начальник отдела  кадров и, по установленному должностными
инструкциями   распределению   обязанностей,    другие    должностные  лица
имеют     право:

3.1.1 Вносить предложения высшему руководству колледжа по улучшению
работы отдела кадров.

3.1.2 Оказывать консультативную помощь в разработке документации
системы менеджмента качества.

3.1.3 Представлять интересы колледжа по вопросам, относящимся к
компетенции отдела, во взаимоотношениях с государственными и муниципальными
организациями, а также другими предприятиями, организациями, учреждениями по
подготовке специалистов.

4 Взаимодействие

Отдел кадров в своей работе взаимодействует со всеми руководителями и
работниками структурных подразделений колледжа, внешними предприятиями и
организациями.
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Лист согласования и утверждения

Должность Подпись Инициалы,
фамилия

Разработал Начальник отдела кадров С.В.Олина

Согласовал Заведующий лабораторией
менеджмента качества

Н.П.Петухова

Утвердил Директор колледжа Х.А. Муссаев
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