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Кадровая служба  является самостоятельным структурным подразделением Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Медицинский техникум № 2»  и подчиняется директору техникума.  В своей 

деятельности отдел кадров руководствуется: 

 Трудовым Кодексом Российской Федерации 

 Уставом СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2» и локальными 

нормативными актами техникума. 

 Правилами внутреннего трудового распорядка 

 Настоящим Положением 

 Организационно-распорядительными актами, приказами и распоряжениями 

Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга. 

 Иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регулирует повседневную деятельность кадровой службы   

СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2» в соответствии с учредительными документами 

и устанавливает: 

1.2.1. Перечень функций и задач отдела в области организации кадровой работы. 

1.2.2. Полномочия отдела, а также порядок его взаимодействия с другими структурными 

подразделениями (должностными лицами) техникума по вопросам кадровой работы. 

1.2.3. Ответственность отдела за ненадлежащую организацию кадровой работы. 

1.3. Для обеспечения повседневной деятельности кадровая служба имеет круглую печать  

и штампы с обозначением своего полного  наименования и указанием на принадлежность к 

техникуму. 

1.4. Целью деятельности кадровой службы является обеспечение полного и 

своевременного удовлетворения текущих и перспективных потребностей техникума в 

кадровых ресурсах посредством его комплектования необходимым количеством работников 

требуемых специальностей и квалификации. 

1.5. Кадровая   служба  подчиняется  непосредственно директору техникума, а в его 

отсутствие лицу, временно исполняющему обязанности директора. 

1.6. Непосредственную работу кадровой службы осуществляет   специалист по кадрам, 

который   назначается на должность и освобождается от должности приказом  директора 

техникума. 

1.7. Работа специалиста по кадрам  регламентируется  должностной инструкцией. 

 

2. Структура 

Штатную численность отдела кадров утверждает директор техникума в соответствии со 

структурой и нормативами численности специалистов и служащих с учетом объемов работы 

и особенностей техникума. 

Отдел кадров имеет в своем составе три штатные единицы:  

 Специалист по кадрам 

 Секретарь руководителя 

 Архивариус  

3. Основные задачи 
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3.1. Подбор и расстановка кадров. 

3.2. Учет личного состава и ведение кадровой документации. 

3.3. Контроль за соблюдением трудовой дисциплины. 

3.4. Формирование кадрового резерва 

 
4. Функции  

4.1.  Оформление приема, увольнения, перевода, перемещения работников, 

предоставления им отпусков в соответствии с трудовым законодательством.  

4.2. Ведение учета личного состава работников техникума 

4.3. Оформление личных дел, внесение в них новых данных, характеризующих 

работника. 

4.4. Подготовка и выдача по требованию работника справок и копий документов о  

настоящей и прошлой трудовой деятельности. 

4.5. Прием, хранение, заполнение, выдача трудовых книжек в соответствии с 

инструкцией о порядке ведения трудовых книжек, своевременное внесение в трудовые 

книжки записей о переводах, перемещениях, поощрениях и др.  

4.6. Документальное оформление служебных командировок. 

4.7. Составление графика отпусков и учет использования отпусков работниками 

техникума, а также оформление отпусков по беременности и родам, отпусков по уходу за 

ребенком. 

4.8. Составление отчетов в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

документами.  

4.9. Информирование работников техникума об имеющихся вакансиях.  

4.10. Установление прямых связей со службами занятости. 

4.11. Ведение делопроизводства, формирование и отправление/получение 

корреспонденции и другой информации по вопросам деятельности отдела. 

4.12. В пределах компетенции отдела - защита сведений, составляющих персональные 

данные работников, и иных сведений ограниченного распространения. 

4.13.  Контроль за оформлением  табельного учета рабочего времени административно-

хозяйственного персонала 

4.14. Ведение учета стажа работников. 

4.15. Подготовка материалов для представления рабочих, специалистов и служащих к 

поощрениям и награждениям. 

4.16. Контроль над исполнением руководителями подразделений постановлений, 

приказов и распоряжений по вопросам работы с кадрами. 

4.17. Организация контроля  трудовой дисциплины в подразделениях техникума и 

соблюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка. 

4.18.  Составление всей установленной отчетности по вопросам кадров. 

4.19. Контроль за соблюдением в техникуме законодательства, нормативно-правовых 

актов, локальных актов, организационно-распорядительных актов в области кадровой работы. 

4.20. Контроль достоверности сведений (персональных данных), сообщаемых о себе 

сотрудниками. 

4.21.  Консультирование должностных лиц по вопросам кадровой работы. 

4.22. Работа с обращениями сотрудников, организация их приема по насущным 

вопросам. 
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4.23. Возложение на отдел функций, не относящихся к кадровой работе, не 

допускается.  

 
5. Полномочия отдела кадров 

5.1. В интересах надлежащего осуществления своей деятельности кадровая служба 

наделяется соответствующими полномочиями: правами и обязанностями. 

5.2. Кадровая служба имеет право: 

5.2.1. Запрашивать у должностных лиц техникума, а также органов управления  

сторонних организаций (предприятий, учреждений) сведения о сотрудниках с целью 

уточнения соответствующих персональных данных, а при приеме на работу и перемещениях 

сотрудников - мнение руководителей соответствующих структурных подразделений о 

целесообразности предполагаемых перестановок. 

5.2.3. Требовать при приеме на работу  соответствующие документы в соответствии со 

статьей 65 Трудового Кодекса Российской Федерации: 

 Паспорт 

 Трудовую книжку 

 Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

 Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний или 

специальной подготовки 

 Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную 

в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, 

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (ст.65 ТК РФ) 

 Документы воинского учета – для военно-обязанных лиц 

 Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в образовательном учреждении (ст. 331 ТК РФ) 

5.2.4. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции 

отдела кадров. 

5.2.5. Вносить на рассмотрение директора техникума  предложения по вопросам 

организации кадровой работы. 

5.2.6. Вести переписку по вопросам, относящимся к компетенции отдела кадров. 

5.2.7. Визировать проекты документов, подготовленных другими подразделениями 

предприятия, если в таких документах затрагиваются вопросы, относящиеся к компетенции 

кадровой службы. 

5.2.8. Оформлять и выдавать  по письменным запросам (заявлениям) справки, 

заключения, выписки и иные аналогичные документы 

5.3. Кадровая служба обязана: 

5.3.1. Своевременно и качественно, в полном соответствии с законодательством, 

нормативно-правовыми актами, локальными актами, организационно-распорядительными 

актами в области кадровой работы выполнять возложенные на него задачи.
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