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1. Общие положения 

1.1. Отдел кадров Воронежского института (филиала) МГЭУ (далее по тексту - отдел 

кадров) является самостоятельным структурным подразделением Воронежского института 

(филиала) МГЭУ (далее по тексту - филиала). 

1.2. Отдел кадров находится в непосредственном подчинении директора филиала. 

1.3. Должностной состав и штатная численность отдела утверждается в установленном 

порядке. 

1.4. В своей деятельности отдел кадров руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом МГЭУ, Положением о Воронежском 

филиале, приказами директора филиала, указаниями и приказами руководства МГЭУ и 

ВИ(Ф)МГЭУ , Правилами внутреннего трудового распорядка и настоящим Положением. 

1.5. Доступ к документам кадровой службы помимо её работников имеет директор 

филиала. 

1.6. Отдел кадров имеет круглую печать с указанием наименования организации и 

своего наименования. Печать предназначена для командировочных удостоверений 

(проставление печати в разделах "прибыл" и "выбыл"), заверения копий документов 

государственного образца об образовании и копии документов, связанных с работой в филиале. 

Печать хранится в сейфе отдела кадров. Ответственность за ее хранение несет начальник отдела 

кадров филиала. 

1.7. Отдел осуществляет преемственную связь с другими структурными 

подразделениями филиала. 

2. Основные цели и задачи отдела кадров 

2.1.Основной целью работы отдела кадров является удовлетворение потребности 

филиала в высококвалифицированных кадрах профессорско-преподавательского состава и 

администрации. 

2.2. Отдел кадров решает следующие основные задачи: 

- подбор персонала; 

- обеспечение прав, льгот и гарантий работников; 

- документирование трудовых правоотношений, ведение кадрового учета и 

отчетности; 

- обеспечение порядка и эффективности кадровой работы. 



3. Функции отдела кадров 

3.1. Формирование и ведение банка данных о количественном и качественном составе 

кадров. 

3.2. Комплектование филиала специалистами требуемых профессий, специальностей и 

квалификации в соответствии с целями и профилем его деятельности. 

3.3.Оформление приема, перевода и увольнения работников в соответствии с трудовым 

законодательством, положениями, инструкциями и приказами директора филиала. 

3.4. Учет личного состава филиала. 

3.5. Выдача по требованию сотрудников справок о настоящей и прошлой трудовой 

деятельности сотрудников, а также копий кадровых документов. 

3.6. Осуществление приема, хранения, заполнения и выдачи трудовых книжек. 

3.7. Своевременное внесение в них записей о переводах и перемещениях по работе, 

изменениях должностей, фамилий, сведений о поощрениях и награждениях. 

3.8.Организация проведения аттестации сотрудников филиала, ее методическое и 

информационное обеспечение, участие в анализе результатов аттестации. 

3.9.Ознакомление поступающих на работу сотрудников с правилами внутреннего 

распорядка филиала. 

3.10.Оформление трудовых договоров и договоров возмездного оказания услуг по 

обучению. 

3.11. Под готовка соответствующих документов по медицинскому и пенсионному 

страхованию сотрудников и представление их в соответствующие органы. 

3.12. Табельный учет. 

3.13. Оформление и учет командировок. 

3.14.  Составление графика отпусков, учет использования отпусков, оформление 

очередных отпусков в соответствии с утвержденным графиком. 

3.15.Определение срахового стажа и подготовка документов для рассмотрения на 

комиссии по социальному страхованию в случае временной нетрудоспособности. 

3.16.Оформление документов, необходимых для назначения пенсий по старости 

сотрудникам филиала. 

3.17. Ведение работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 

документов, образовавшихся в ходе деятельности отдела. 

3.18. Подготовка и предоставление в сторонние инстанции сведений по кадрам, 

предусмотренные установленной отчетностью и действующим законодательством. 

3.19. Разработка проекта плана повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки преподавательского состава филиала. 



3.20. Подготовка кадровых документов для согласования с руководством МГЭУ вновь 

назначаемых руководителей структурных подразделений филиала.  



4. Права и обязанности отдела кадров 

Отдел кадров наделяется правами: 

4.1. Давать в пределах своей компетенции указания структурным подразделениям 

филиала по подбору, учету, расстановке и подготовке кадров; 

4.2. Вносить руководству филиала предложения по совершенствованию работы с 

кадрами; 

4.3. Готовить материалы для представления сотрудников к поощрениям и 

награждениям. 

4.5. Получать от структурных подразделений филиала документы, необходимые для 

оформления приема, а также для высвобождения работников при увольнении по инициативе ад 

министрации. 

Обязанности отдела кадров: 

4.6. Выполнение указаний и поручений руководства филиала. 

4.7. Сохранение конфиденциальности сведений, содержащихся в личных делах 

работников филиала. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

Воронежского института (филиала) МГЭУ и действует до принятия нового Положения об 

отделе кадров. 

5.2. Настоящее Положение может быть изменено, либо дополнено по решению Совета 

филиала. Все изменения и дополнения настоящего Положения вступают в силу с момента их 

утверждения директором ВИ(Ф) МГЭУ.
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