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СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ
I. Общие положения
1. СпециалисТ по кадраN{ относится к административно-управленческой и офисной
области профессиона-rrьной деятельности. Специztлист по кадрalшl должен иметь пятьй
_ уровень ква_пификации - докуN[ентационное обеспечение работы с персонtrлом.
2. На должностЬ специалиста по кадрап,I нtвначается лицо, имеющее среднее
профессионаJIьное образование - прогрЕlI\{ма подготовки специалистов среднего звена,
3. ДОПОЛНИТеЛЬЕОе прОфессиональное образоваrrие програп4мы .rроф."."ональной
переподгОтовки, прогрttп,fмы повышения ква-пификацпи, без предъявления требований
к опытУ работы, в соответствии с профессиональным стандартом
уtвержденIIым
приказом Министерства труда и соци.tльной затциты Российской ФедерацЙи от к06>
октября 2015 г. J\Ъ 691н.
4. Назначение на должIIость специztписта по кадрап,I и освобождение от нее производится
прикr}зом директора техникума.
5. Специа-tпlст по кадрЕlп{ должен знать:
законодательные и нормативIrые правовые aкты, методические материЕtлы,
лок€tльные нормативные акты организации, регулирующие порядок оформ.ftения
распорядительньж и оргtlнизационньD( документов повопросам управления
персонtlлом.

трудовое законодательство и иные акты в части ведениrI докуý{еIIтации по
персоналУ, законодательствО РоссийскОй ФедераЦии о порсональньD( даЕньIх.
структурУ и штаТ техникума, его профиль, специализацию и персrrективы
рiввития.
порядок определениrI перспективной и текущей потребности в кадрах.
основЫ докуI\{ентОоборота и документационного обеспечения, порядок
оформления, веденIбI и xpaHeEIбI документации, связанной *uцрчr"
"
и их движением.
методы анализа профессионtlльно-квалификационной структуры кадров.
положения о проведении аттестации и квztлификационньпr испытшrий.
порядок оформленIбI, ведеЕия и xpaHeHlUI документов по персоЕ€rпу
технологИи, методЫ и методиКи проведеНиlI анализа и систематизациИ ДОКУI![еНТОВ
и информации
порядок формированияи ведеIIиJI бадIка данньIх о персонz}ле предприятия.
порядок составления отчетности по кадрчlN{.
правила и нормы охраны труда, техники безопасности.
базовые основЫ информаТики, струКтурное построение информационньD( систем и
особенности работьт с ними.
цормы этики делового общения.
разрабатывать проекты кадровьIх документов, оформлять кадровые докумонты в
соответствии с требованиями трудового зzlконодательства Российской Федерации и
локttльными Еормативными актаN{и организащии, организовывать храЕение
кадровьгх докр[ентов в соответствии с требованиями архивного зtжонодательства

PoсcийскoйФeдepaциииЛoкttльнЬIминopмaтиBнЬIмиaкTaI\{иopгaнизaции.>'

r,II.
1.

Щолжностные обязанности специалиста по кадрам:
Ведение организаЦионной и распоряДите.тьной докумеЕтации по персонаIry:
1.1. Обработка и анализ поступающей докуrионтации по персоЕtlлу;

/

Разработка

и

документации по .r"рсо"аrrу' (первичной, уrетной,
плановой, по социальному обеспечению, организационной,
распорядительной);
1.3. Регистрация, rIет и текущее хр€lнеЕие орг€lнизационноЙ и
распорядительной
докр{еЕтации по IIерсоналу;
1.4. Выявлять ошибки, нетоЕIности, исправлоНия И недостоверную информацию
в
документах, опредеJUIть легитимность докр{еЕтов.
2. Ведение докумеIIтации по учету и движению кадров:
2.1. Подготовка проектов докуI\(ентов по процеДурам
уIIравления персон€Lлом, учету и
движению персонала;
2.2. Орrанизациrl системы движения докуп[ентов по п9рсоналу;
2.3. Сбор и проверка личIIьIх документов работников;
2.4. Подготовка и оформление по зaшросу работников и должностньD( лиц копий,
вьшисок из кадровьD( докуN[ентов, справок, информации о стаже, льготах,
гарантиях, компенсациrlхи иньD( сведений о работниках;
2.5. Вьцача работнику кацровьIх документов о 9го труловой деятельности;
2.6. [оведение до сведения персонала организационньIх,
распорядительЕьж и
кадровьгх документов орг€tнизации;
2.7. Регистрация, }л{ет, оперативное храЕение документов по персоНШУ, подготовка к
сдаче их в архив.
1.2.

3.

оформление

Администрирование процессов и докр{ентооборота rrо rIету и движению кадров,
представлению документов по персон€tлу в государственные органы:
3.1. ОрганизацшI документооборота по rIету и движению кадров;
3.2. ОргаНизациЯ докуп{ентОоборота по предсТавлению докуfi[еIIтов по персонаJIу в
государственные оргtlны;
3.3. Постановка на r{ет организации в государственIIьD( оргЕlнzж;
3.4. Подготовка IIо запросу государотвенньIх органов, профессиоIIЕIльньD( союзов и
других rrредставительньfх оргtlнов работников оригиналов, вьшисок, копий
докуN{ентов;

3.5. Подготовка уведомлений, отчетной и статистической информации rrо персончrпу;
Подготовка информации о закJIючении трудового иlIи гражданско-прtlвового
договора на выполнение работ (оказшrие услуг) с граждаЕином, заNIещавшим

3.6.

должности государственной или муниципальной службы, перечень

устанавлИваотсЯ нормативНыми правОвыми актаN{и российской федерации.
З.7. Выполняет рЕl:}овые служебные поруIениrI директора техЕикр(а.

KoTopbD(

III. Права
Специалист по кадрап,r имеет право:
1. Знакомиться с проект€lми, решениrIми руководства техник)л\{а, касающимися его
деятельности.
2. ВносиТь предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными
настоящей инструкцией обязанностями.
З. Запратттц3415 у подрrlзделений техникума и отдельньD( специалистов информацию и
докумеЕты, необходимые дJUI вьшолнениJI должностньпс обязшrностей.
4- ТребоВать оТ руководства техЕикума окшания содействиlI в исполнепии должностньD(
обязанностей.
IY. ОтветствеIIность
Специалист по кадрап{ несет ответственность:
1. ЗаненадлецаттI9о исполнение или неисполнеЕие своих должностньж обязаrrностей,
предусмоТренньD( настоящей должностной инстрУкцией,
в пределzж, опроделенньD(
действующим трудовым законодательством российской федерации.
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2.

в

З.

-

проц.".. о.rir,ествлениJl своей деятельности,
пределах, опроделенньIх действующим административным, уголовным

За правонарушения, совершенные в

и грaэкданским зtlконодательством российской федерации.

Запричинение материального ущерба- впределах, определенньпr действующим
трудовым и гражданским законодательством российской федерации.
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