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1. оБщиЕ положЕния
1,1. Отдел по кадровой работе (дмее - "отдсл") являстся структурЕым подр,вделением предприятия

и подчинястся lIепосредствепно ректору,
1,2. Отдел созда!l }la основаllии приказа руководителя предприятия N oTu '

г.
1.3, Начмьвик отдела назначается и освобождастся от должrrости приказом peKropa,

Работrrики отдела !Iазначаются и освобохдаются о1 должности приказом ректора предfiриятия по

прелставлеЕию Ilачмьriика отдела,
1,4, Отдел в своей работе руководствуется:
- Конституцией Российской Фелерации;
- Трудовыrrt кодексом Российской Федерации;
- федермьными законil,\ш Российской Фелсрации;
- указами и распорлкеЕияIltи ПрезилеЕта Российской Фелерацийi
- поставовле!lиями и распоряженltяN{и Правительства Российс(ой Федерации;

- законаNlи Республики Саха (Яку,rия);
- уставом предприя,t,ия;
- ло(мьвыми актаItи прсдприятия;
- метолическиN[и материалаN{и по управлеIlию псрсоlIапоN1,

1.5, В отделе доля{ЕЫ быть докрfенты ll Матсриirпы по слелуюшlим вопросам:
_ с,груктура и штаты предllриятия;
_ правила внутренЕего трудового распорядка;
- методы аЕмиза профессионмьпо-квалификационной струкlурь1 кадров;

- порядок оформлеЕия, ведеllия и храяевия документации, сlJяззнной с кадрами и их движснпем;

- порядок форплrrрования и ведения баIIка данных о псрсоllапе предприятия;
- оргаЕизация табельного учета;
- порядок составлепия устаIlовJIенЕой отче,Iностй;
- 1оц". а свсде" 

"й 
и информэuии. (ос] звляюшсir l осудdрс гвен ную lай ну или кlJчvерчсскуlо lаЙ н)

предлг,rя гия,
- положенIIе <о профилактике противодействия коррупции в институте)) и порядок сооощения о

коI]фликте интерссов в Минис,[ерство спорr,а Российской ФедерациtI
- Книги приказов 02-01 <О личных данных>; 02-02 <Об отпусках,; 02-0З (О комаЕдировках); 02-04

(По основноЙ деятельпости).
- Вхолящая и исходящм докуN1еIIтация.
- О работе с цсптром занятостй.
1.6, оrдел np""bn"", в своеЙ работе современЕые информациопньте технологии для рабо,БI с

кадрФfи, средства взаимодсйст8ия и связtt; рассма.1,ривает возмо)tOIости вllедрсния Ilередового

отсчественЕого и зарубеrсIого опыта работы с персоЕапом; проводпт социологические и

психологические исследования, ЕаправлеIlЕые на совершеЕствоБаIJие оргаЕизации трула!

произволства и уllравления! llовышеЕие продукт!lвности прелприятия; во взммодействии с

лругими структурными подразделенияNм#ffii,тrs"fffiiТИЯ ПРаВИП И llopМ ОХРаНЫ ТРУДа,

2,l, Сrруктуру rr штаты отлела утверхдает руководитель прсдприятия,

2,2. Руководсгво отлелом осуUlествляет Ilачмьпик о-r,лела.

2.3, В coc,r,aB отдела входят:
- начальltик:
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- Главный специапист;
- Архиваирус,

З. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА
3.1. формирует банК кадров, обеспечивает кон,гроJlь и учет их даижения;

J,2. обеспечивает обучение, Irрофессионапьную дOпOлнительtlую подIотовку и аттестацию

3.З, работников (coBNtecTнo с ЕспосредствснIlыми руководителяNIи и проректораN[и);

З,4, обеспечивает офорiшение приема, перевола и уtsольl]еtlия работЕиков;
J,5, выдд(. справки о l р) дUdоЙ дея lельнос lи рабо tH иков opt uttи Iаt_и а:

3.6, обеспсчивает учет и хранение трудовых книжек, иЕых кадровых докумсптов! псредачу их в

архив;
з,7, подготавливает матери I для предоставления работнлков к поощреIlию, вltосит даrшые о

пооцрении в трудовые кllижки работЕиков;
3,8. rотовит локумен1ы по пеЕсионЕому страховаЕию, для назначеrlия пенсии раоотникам,
прелставляет их в органы социмьного обеспечеIIия;

3.9, обеспечивае,r, оптиNlизацию оформлсния кадровой докуNlентации, автома,I,изациrо процессов в

соотвстствии с послелЕими достижениями Еауки и техники;

3,10, осуществляег Табельный уiёт адмиllистративItо-управленqескоIо персона,JIа,

составлеЕяет графиК отпусков сотрулIIиков орrапизации;
З,11, проводит апмиз лрич!пi тскучести кадров
3,12, ведёт воипский учёт работников и предоставляет отчёт дсятельЕости воинсl(ого учёта и

броtlирование грФкдан в Мипистерство спорта РоссиЙской Федсрации, так же в Таmинский и

Чурапчипс(ий военный коN{исоарIlат,

1. Функции отдЕлА
4,1Разрабоlка прог!Iозов, определение Iекущей потребЕости в кадрах и йсточников ес

уловлетвореяия Еа осЕове изучеIIия рынка,Фуда.
4,2. Комплектование предприят я кадрами рабочих, слухацих и специмистов треOуемь]х

профессий, специмьносiей и к"апификацrrи в соответствии с це]Iями, с1ратеIией и профилем

предприятия) IIзN{еняющимися вrlешними и вllутренllими условиями его деятельнос,lи,

обеспечепие приема и paccTaнoвl(lt молодых специапистов в соотвст(тl]ии с по]l)чсннUй в

учсбноý1 завсдении профессисЙ и специмьностью.
Ор.оrrпruцu" coBмecтIlo с руководителяNlи подразделений про8едсЕия стажировки и работы

учеников и молодьlх специалистов.
4.3, ФормироваЕие и ведсние банка даппьж о количествепЕом и качествеЕIIом составе кадров,

4,4. По;бор и отбор работЕиков coBмecтIlo с руководителями заинтересованt]ь]х подраздсле}rий и

Blleceниe соответствуIопlих прелхожений об их на]начении на указанные доля(}rости, оd)ормление

приказов о приемс на работу и другоЙ Ееобходиritой для этого докумеllтации,
4,5, Разработка предпожений о приеN{е на работу по конкурсу R соотвстствии с llорядко}1,

установлепЕым зако!Iодатепьством, подготовка и организация работы коЕкурсвой комиссии,

4,6. ИltформироваIие работликов внуrри предl]риятия об иItеlощихся 8акансиях, использоваЕие

средств I1ассовой иЕформации для помещсния объявлений о наЙме работников,
4.7. Установлепие пРямых связей с учебными заведеЕиями и слукбами занятости,

Плаlшрование й орГанизация повышения профессионмьной квмификации,
4.lJ, ОфорN{лсние приеNfаj IIерсвода и увольrtепия работников в соответствии с трудоtsьlм

закоllолатехьством, положеЕияN[и! инструкциямл и приказами руководителя предприя,lия,
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4,9. Учет личЕого состава,
4,10, Выдача справок о настояцей и прошлоЙ трудовоЙ деятсльЕости работников,
4.11. Прием, заполпевисl храЕение и выдача трудовых кЕи)I(ек,

4,12, Ведение устаIrовлепной докумеятаци1I по кадрfuv.

4.1З, Подготовка материмов для представлеЕия пероонма к поощрениям,

4.14. ПOдготовка материа[ов IIо привлсчению работников к материальfiой и дисцицлиЕарной
ответственности.
4.15, РасстаЕовка кадров fiа основе оцеЕки их квапификации, личных и деловьш качеств,

4.16. Контропь за правильностью расс1аЕовки работников и использовдlия их труда в

структурпьш подразлелениях tIредприя,lия.
4,17, Изучение профессиопмьвьтх, деловых li vор&пыIых KacIecTB работников в процессе их

трудовой деятельности,
4,18, ОрIаЕизация проведеIшя аттестации работЕиков предприятия, ее Nlетодическое и

информационЕое обеспечеtIие, участие в а}lмизе результатоа аттестации, осущсствлелие

постояняого коЕтроля за ходом выполЕовия решений атtестационЕой комиссии,

4,19. Подrотовка Ееобходимьж материалов для рассмотреЕия па комиссии по установлению
выслуги лет,
4.20, ПодIотовка соответствующих докуt{ентов по пенсиоЕному страхованию и прсдсrавлеllие Iiх

в оргаЕы социаJIь!lого обеспсченtiя.
4,2i, Выдача справок о работс на предприятии, за}tиNiаемой должности,
4.2З, Обсспечепие социмьньш гараЕтий трудящихся в области запятости, соблюдеяия порядка

трулоустройства и переобучсния высвобождаюцrtхся работвиков, предоставления r]M

уста!tовленных льгот и коN{псЕсаций.
4,24, co"ru"rr"nn" графиков оТ усков, учеТ использования работfiиками отпусков, оформлеЕие

очередных отпусков в соответствии с утверждеяными графикfuvи и дополtiи,rельЕых отпусков,

4,25, ОформлеЕис и учет комаllдировок.
4.26. Табельный учет адмипистративно-уtlравлевческого персоllма,
4,27. КохTроль за состоянием труловоЙ дисциплины в подрaвделеЕиях предприяTия и

соблrолепием работникамlt правил вllутрснllего распорялка.
4.29. Разработка меропрйятий по укреплениtо трудовой дисциплины, снижеfiию текучести кадров,

потерь рабочего врсмени! контроль за их выполЕенItем.
4.З0, РассмотреЕие жалоб и змвлсний работников по вопросам приема, перемещения и

увопьЕсния, яарушения трудового законодательства.
4,З1, Принятие мер к выявлевItIо и устраЕеяию причинj порохдаюцих жалобы работнIiков,
4.З2. Своеtsременпое выявllение и KorrcтpyкTnвHoe разрсшеЕие 

,груловьж копф:rиктов,

4,ЗЗ. МетодIr,tескос руководотво деятеJlьпость!о лругих струlсурЕых подраздехеЕий по кадровым

вопросам,
4.34, Всдение дслопроизводства, форлrировавие и отправлевие/получеЕие коррсспоЕденции и

другой информации по электропным кдlмам связи по вопросаNl деятельIlостп отдела,

4,35, Ор.анизацu" ведения ЕормативЕо-справочной ияформацItи, относящейся к функциям оTдела,

4.З6, В пределах комп9тенции отдела - зашlита сволений, сос,тавляющих государстве]tпую тайн), и

иных сведеЕий ограЕичелЕого расllространеllия,
4,З7, Ведение работы по комплектовапию, храЕению, учету и использоваЕию архивных

докуNtсliтов, образовавшихся в ходе дсятельЕости отдела,

возлоr(еЕие на о.rдел функций, не отяосяцихся к кадровой работе, не лопускается,

УП,2, У равлепче lокуjqенпацuей
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5. прАвА отдЕлА кАдров
отд9л кадров для решения возлоя(енrlых на него задач иN!ест право:

5.1, Захрашивать в структурных полрсзделеlшях необходимые данные о работникм, а прй лриеN[е

на рабоrу И переN{ецснияХ работникоВ - мнеп!Iе руководите"lеЙ соответствующих стуктурных
подрЕзлелений.
5.2, КонтролирOваТь в cTpyKTyplrb]x подра]делеIlиях сOблюдеIIи9 в отношениlr работяиков
закоtIодательства о труде! предоставленис установленlrых льгот и преимуществ,

5,З. f(aBaTb руковолителям cl,pyкTypнblx подраздеjlсний прелlIриятия обязательньLе для

исполIlеяия указапия по вопросам, относяшlимся к коN,IпетеIIции отдела кадров,

5.4, Требовать и 11олучать от всех структурl{ых подраздеrlений предприятия сведенпя,

необходимые для выполнеrIия возлоr(еЕных на о,rдел задач.

5,5. самостоятельвО вести перепйскУ по вопросаIt подбора кадров, а такжс пО друIим вопросам,

входящим в компетеЕцию отде]Iа и нс требуюцим сог]Iасования с руководителем пр9дприятия,

5.6, Прелстави,гельствоваш в устаltовлеяЕоl!1 хорялке о,[ иIlеrIи предприятия по вопросаNI,

отЕосяшlимсЯ к комlIетенции отдела, во взаимоотношеllиях с государственяыNlи и

муЕиципfulьltыми орIа!аNlи, а токхе другими предприятиями, организациями, учреждеlIияNlи, в

l o[r, чис.,е al ен j с l Ba\l и по най v} и слl жбаv.l lаня loc l и.

5,7. Давать разъясЕепия, рекомеЕдации и указдIия по BoilpocaNt, входяlцим в компетеЕцию отдела,

5.8, Проводить совещания и участвовать в совещавиях, проводимых на предприятпи по кадровьпI

вопросаv,

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
6.1, В процессе производствеццой деятельЕости rtредприятия отлел взаимодсйствует со

следующltми структурпыN{и подразделениям!Ii
- Учебный отдел;
- Llаучньй отдел;
- Ад!tинистративЕо-хозяйствеlIная часть;
- Б}r(rаптерия;
- Планово-экономический отдел

7. отвЕтствЕнность

7,1. Всю полIlоту ответствеЕности за качество и своевремснIIость вьrполвенйя возложенпьIх

lIастояulи 1 Положснием па отдол залач и функчий пссет НачапыIпк отдела,

7.2, ответствснность работников отдела устанавjlивастся действуlощим законодатсльс'!вом и

ДОЛЖЕОСТНЫМЦ ИЕСТРУКЦИЯМИ,

7,J, НачмьЕик и другие работIlики отдела яесут персоЕепьную ответствсЕность за правильЕость

офорлtltяемьтх ипли документов! их соот]Jетствие закоЕодательству РоссиЙскоЙ Федерации,

S. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА

8.1, CBoeBpcltleнlloe и качествеЕI]ос выполliение поставленпых це,.lей и залач,

8,2, качсствеllЕое выполIlение фуllкциоЕzlльньж обязанllостой,


