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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Отдел кадров является структурным подразделением Образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Институт мировой экономики и 

финансов» (далее – ОАНО ВО «ИМЭФ» /Институт), которое создается и ликвидируется по 

распоряжению Ректора Института. 

1.2. Структурное подразделение – Отдел кадров создано при департаменте по 

правовым вопросам и непосредственно подчиняется Ректору Института, а в оперативном 

порядке – Начальнику департамента по правовым вопросам.  

1.3. Отдел кадров создается с целью обеспечения Института трудовыми ресурсами, 

комплектования кадрами служащих требуемых профессий и квалификаций в соответствии с 

задачами и направлениями его деятельности, разработки кадровой политики Института, 

соблюдения прав, льгот и гарантий работников в области трудового права, а также ведения 

кадрового делопроизводства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4. Организацию кадровой работы Отдела осуществляет инспектор по кадрам, под 

руководством Начальника департамента по правовым вопросам.  

Инспектор по кадрам назначается на должность и освобождается от должности 

приказом Ректора Института по представлению Начальника департамента по правовым 

вопросам. В период отсутствия инспектора по кадрам (нахождения его в отпуске, 

командировке, в период нетрудоспособности и пр.) его обязанности исполняет лицо, 

временно назначенное приказом Ректора. 

1.5. В своей деятельности Отдел кадров руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральными законами Российской Федерации, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, и иными нормативно-правовыми документами в области кадрового 

делопроизводства и организации труда; 

- Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими работодателей; 

- Инструкцией по заполнению трудовых книжек; 

- Уставом, коллективным договором Института, Правилами внутреннего распорядка 

и иными локальными актами Института. 

  

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

 

Основными задачами Отдела кадров являются: 

2.1. Перспективное прогнозирование и планирование потребности Института в кадрах 

различных профессий и специальностей; 

2.2. Комплектование Института необходимыми кадрами высокой квалификации; 

2.3. Учет личного состава работников Института и систематический его анализ; 

2.4. Создание резерва кадров для выдвижения на иные либо вышестоящие должности; 

2.5. Организация и проведение аттестации работников Института; 

2.6. Организация работы по профессиональной подготовке (повышение квалификации) 

и переподготовки кадров; 

2.7. Ведение кадрового делопроизводства, в том числе с использованием ЭВМ. 

 

III. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

 

В соответствии с возложенными задачами Отдел кадров осуществляет следующие 

функции: 

3.1. Определяет и разрабатывает кадровую политику и стратегию в соответствии с 

направлением и сферой деятельности Института. 

3.2. Формирует штатное расписание Института. 
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3.3. Определяет текущую потребность в кадрах. 

3.4. Осуществляет подбор квалифицированных работников путем: 

- информирования работников Института об имеющихся вакансиях; 

- размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте Института в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявлений о вакансиях; 

- обращения в органы службы занятости; 

- взаимодействия с образовательными организациями. 

3.5. Комплектует Институт необходимыми кадрами в соответствии с критериями 

отбора и оценкой нанимаемого персонала, в том числе: 

- перемещает работников внутри Института; 

- принимает на работу новых работников. 

3.6. Осуществляет документальное оформление приема, перевода и увольнения 

работников в соответствии с трудовым законодательством РФ – оформляет трудовые 

договора с работниками и изменения к ним, готовит проекты приказов по личному составу и 

основной деятельности Института, заполняет личные карточки работников. 

3.7. Ведет работу с трудовыми книжками, в том числе прием трудовых книжек от 

принимаемых на работу работников, их учет, хранение, заполнение, а также выдача при 

прекращении трудовых отношений. 

3.8. Ведет учет личного состава путем составления различного вида отчетов. 

3.9. Составляет графики отпусков, оформляет приказы о предоставлении работникам 

различных видов отпусков, учет количества использованных дней отпуска. 

3.10. Оформляет и ведет учет служебных командировок. 

3.11. Ведет работу с листками нетрудоспособности. 

3.12. По запросу работников Института готовит и выдает справки о занимаемой 

должности и периоде работы в Институте. 

3.13. Осуществляет подготовку кадровой документации для передачи в архив 

Института для дальнейшего хранения. 

3.14. Подготавливает материалы для представления работников к поощрению, а также 

для привлечения работников к дисциплинарной ответственности. 

3.15. Осуществляет контроль за соблюдением дисциплины труда и выполнением 

работниками Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов. 

3.16. Проводит консультирование работников Института по вопросам трудового 

законодательства, в том числе готовит ответы на запросы, жалобы, обращения. 

3.17. Планирует и проводит аттестацию работников Института:  

- разрабатывает локальные нормативные акты, на основании которых проводится 

аттестация; 

- организует информационное обеспечение (составление графиков, приказов, 

представлений, анкетных данных); 

- осуществляет контроль за ходом проведения аттестации, выполнения решений 

аттестационной комиссии. 

3.18. Анализирует потребности в повышении квалификации, переподготовке или 

обучении работников, обеспечивает документальное оформление направления работников на 

обучение. 

3.19. Формирует и подготавливает резерв кадров для выдвижения на иные или 

вышестоящие должности. 

3.20. Ведет работу по разработке комплекса мер по повышению мотивации работников. 

3.21. Проводит мониторинг текучести кадров. 

 
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

4.1. Отдел кадров для решения возложенных на него задач и функций имеет право: 

4.1.1. Взаимодействовать по вопросам, относящимся к компетенции отдела, с другими 

структурными подразделениями Института, государственными и муниципальными 

органами, а также другими организациями. 
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4.1.2. Требовать от всех структурных подразделений Института материалы и 

сведения, необходимые для выполнения функций, возложенных на отдел. 

4.1.3. Контролировать соблюдение трудового законодательства в Институте, а также 

давать разъяснения по применению норм Трудового кодекса РФ и иных нормативных актов. 

4.1.4. Представлять предложения по повышению эффективности и совершенствованию 

деятельности всех структурных подразделений Института в части, относящейся к 

компетенции отдела. 

4.1.5. Представительствовать в установленном порядке от имени Института по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела, в том числе и по вопросам подбора 

персонала. 

4.1.6. Заверять документы по личному составу, выдаваемые работникам Института.  

4.2. Отдел кадров обязан: 

4.2.1. Обеспечивать сохранность персональных данных работников при их обработке; 

4.2.2. Соблюдать в своей работе нормы действующего законодательства. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Отдел кадров несет ответственность:  

5.1. За несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на отдел задач; 

5.2. За несоблюдение законодательства в области трудового права. 

5.3. Инспектор по кадрам может нести персональную ответственность в пределах 

должностных обязанностей, определенных трудовым договором и должностной 

инструкцией. 

 

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. СВЯЗИ 

 

6.1. Отдел кадров осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми 

структурными подразделениями Института по вопросам комплектования и движения кадров: 

- с финансово-экономической службой – по вопросам оплаты труда; 

- с департаментом по правовым вопросам –  по вопросам трудовых взаимоотношений; 

- с секретарем-референтом – по вопросам документоведения и организации работы с 

документами; 

- с департаментом информационных технологий – по вопросам внедрения 

компьютерных технологий; 

- с архивом – по вопросам комплектования архивных документов; 

- со службой занятости населения – по вопросам вакантных должностей; 

- с иными организациями (учреждениями, предприятиями), физическими и 

юридическими лицами по вопросам трудового законодательства, кадровой политики 

Института, подбора персонала. 

 

 


