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2. Цели, задачи, направления деятельности 
2.1. Основными целями деятельности Отдела кадров являются: 
установления государственных гарантий трудовых прав и свобод 

граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав интересов 
работников и работодателей; 

способствовать достижению целей колледжа путем обеспечения их 
необходимыми кадрами и эффективного использования их квалификации, 
опыта, мастерства, работоспособности, творческого потенциала.  

2.2. Основными задачами деятельности Отдела кадров являются: 
комплектование колледжа кадрами требуемых профессий, 

специальностей и квалификации в соответствии с целями, стратегией и 
профилем колледжа, изменяющимися внешними и внутренними условиями 
его деятельности, формирование и ведение банка данных о количественном и 
качественном составе кадров, их развитии и движении; 

 подбор, расстановка кадров, изучение профессиональных, деловых и 
моральных качеств работников по их практической деятельности;   

 создание резерва кадров для выдвижения на руководящие должности; 
разработка положений, должностных инструкций, рекомендаций по 

работе с кадровой документацией; 
исполнение законодательных актов, постановлений Правительства РФ, 

приказов и распоряжений директора колледжа;  
 2.3. Основными направлениями деятельности Отдела кадров являются: 

− формировать и вести банк данных о количественном и качественном 
составе кадров, их развитии и движении; 

− осуществлять своевременный прием, расстановку, перевод и увольнение 
работников в соответствии с трудовым законодательством, положениями, 
инструкциями и приказами директора колледжа, учета личного состава, 
выдачу справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности 
работников, о работе в колледже, занимаемой должности, хранение и 
заполнение трудовых книжек и ведение необходимой документации по 
кадрам, а также подготовку материалов для представления персонала к 
поощрениям и награждениям;  

− осуществлять табельный учет, оформлять и вести учета командировок, 
составлять   график отпусков, составлять установленную отчетности по 
учету личного состава и работе с кадрами; 

− вести делопроизводство, формировать и отправлять/получать 
корреспонденцию и другую информацию по электронным каналам связи 
по вопросам деятельности отдела кадров колледжа; 

− обеспечивать в пределах компетенции отдела кадров колледжа защиту 
сведений, составляющих государственную тайну и иных сведений 
ограниченного распространения; 

− вести работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности отдела 
кадров колледжа 

  
 



3 
 

3. Структура и управление деятельностью отдела кадров 
 3.1. Общее руководство деятельностью Отдела кадров осуществляет 

директор колледжа: 
назначает на должность и освобождает от должности в соответствии с 

законодательством о труде; 
3.2. Непосредственное руководство Отделом кадров осуществляет 

начальник Отдела. 
Начальник Отдела кадров назначается на должность и освобождается от 

занимаемой должности приказом директора колледжа. 
3.3. Начальник Отдела кадров имеет право: 

− вносить предложения по структуре Отдела кадров, штатному расписанию 
и должностным инструкциям работников, а также предложения о 
поощрении работников и наложении на них дисциплинарных взысканий; 

− вносить предложения о приеме на работу, увольнении и кадровых 
перемещениях работников Отдела кадров; 

− издавать в пределах своей компетенции распоряжения, давать указания, 
обязательные для всех работников Отдела кадров. 

Иные права начальника Отдела кадров определяются законодательством 
Российской Федерации, локальными актами колледжа и настоящим 
Положением. 

3.4. Начальник Отдела кадров: 
− руководит работой Отдела кадров, несёт ответственность за результаты его 

деятельности; 
− руководит разработкой документации, необходимой для работы Отдела 

кадров, в том числе предложений, рекомендаций, инструкций и.т.д.; 
Иные обязанности начальника Отдела кадров определяются 

законодательством Российской Федерации, локальными актами колледжа, в 
том числе приказами директора колледжа. 

  
4.  Реорганизация, переименование и ликвидация 

Отдел кадров может быть реорганизован, переименован или 
ликвидирован приказом директора колледжа, если иное не предусмотрено 
локальными актами колледжа. 
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