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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок деятельности отдела кадров 

Елабужского института (филиала) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» (далее -  ЕИ КФУ).

1.2. Отдел кадров является структурным подразделением Елабужского института 
(филиала) КФУ, действует на основании Устава КФУ, Положения о ЕИ КФУ и 
Положения об отделе кадров ЕИ КФУ, в своей деятельности руководствуется 
распоряжениями ректора, директора института, приказами и инструкциями Министерства 
образования и науки РФ, решениями Ученого совета института.

1.3. Отдел кадров имеет круглую негербовую печать со своим наименованием и 
указанием принадлежности к ЕИ КФУ, штампы и бланки с указанием принадлежности к 
ЕИ КФУ, другую необходимую атрибутику, которые изготавливаются в соответствии с 
Инструкцией по делопроизводству.

1.4. Почтовый адрес Отдела: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423600, 
г. Елабуга, ул. Казанская, д. 89.

Место нахождения Отдела: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423600, г. 
Елабуга, ул. Казанская, д. 89.

2. Назначение Отдела кадров:
2.1. Отдел кадров осуществляет:
- обеспечение прав, льгот и гарантий работников ЕИ КФУ;
- в соответствии со штатным расписанием, утвержденным директором КФУ, 

обеспечение структурных подразделений ЕИ КФУ профессорско-преподавательским 
составом, сотрудниками, инженерно-техническими работниками, учебно
вспомогательным и обслуживающим персоналом.

3. Задачи
3.1. Деятельность Отдела кадров направлена на осуществление следующих задач:
- учет кадров;
- контроль за состоянием трудовой дисциплины в подразделениях ЕИ КФУ и 

соблюдением сотрудниками ЕИ КФУ правил внутреннего трудового распорядка;
- анализ причин текучести кадров;
- разработка мероприятий по укреплению трудовой дисциплины, снижению 

текучести кадров, потерь рабочего времени, контроль за их выполнением;
- создание информационной базы данных о работниках и студентах, ее 

своевременное обновление, оперативное представление необходимой информации 
пользователям.

4. Функции
4.1. В соответствии с назначением и задачами, указанными в разделе 2 и 3 

настоящего Положения, на Отдел кадров возложено выполнение следующих функций:
- Организация оформления приема, перевода и увольнения работников в соответствии 
с трудовым законодательством, положениями и приказами директора.
- Учет, оформление и хранение личных дел и трудовых книжек преподавателей, 
сотрудников и студентов.
- Подготовка материалов для представления персонала к поощрениям и награждениям.
- Подготовка документов по пенсионному страхованию, а также назначений пенсий 
работникам.
- Составление и исполнение графика отпусков, контроль над состоянием трудовой 
дисциплины и соблюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка.
- Информирует работников об имеющихся вакансиях, использует средства массовой 
информации для помещения объявлений о найме работников.



- Совместно с руководителями подразделений организует стажировку работников, 
обучение на курсах.
- Организует проведение аттестации работников, определяет круг специалистов, 
подлежащий повторной аттестации.
- Проводит работу по созданию банка данных о работниках, его своевременному 
пополнению.
- Обеспечивает составление установленной отчетности по учету личного состава.
- Ведет учет и оформляет заявки на бланки строгой отчетности (дипломы, 
академические справки).
- Работа с Министерством образования и науки РТ и с Управлениями образования 
республики по трудоустройству выпускников.

5. Структура и управление

5.1. Непосредственное руководство Отделом кадров осуществляет начальник, 
который назначается на должность и освобождается от должности приказом директора ЕИ 
КФУ в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Общее руководство, координацию и контроль над деятельностью Отдела 
осуществляет директор ЕИ КФУ.

5.3. В период отсутствия начальника Отдела кадров его обязанности исполняет один 
из его заместителей, назначаемый приказом директора ЕИ КФУ по представлению 
начальника Отдела.

5.4. Начальник Отдела кадров несет персональную ответственность за:
- результаты деятельности Отдела кадров в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации;
- несвоевременное и некачественное выполнение задач, возложенных на Отдел 

кадров;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей в 

соответствии с действующим законодательством и локальными актами ЕИ КФУ;
- последствия принимаемых им решений, сохранность и эффективное использование 

имущества;
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации;

- причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации;

- несоблюдение4 работниками Отдела кадров Правил внутреннего распорядка, 
техники безопасности, производственной санитарии и мер пожарной безопасности в 
пределах локальных нормативных актов ЕИ КФУ.

5.5. Начальник Отдела кадров в пределах своей компетенции издает распоряжения и 
дает указания, обязательные для всех работников Отдела, и осуществляет проверку их 
исполнения.

5.6. Отдел кадров ведет документацию и представляет отчеты и планы работы, иную 
информацию о своей деятельности в установленном порядке.

6. Работники Отдела кадров. Порядок работы, оплата труда, права, обязанности и 
ответственность

6.1. Работники Отдела кадров принимаются на работу на условиях трудового 
договора, по представлению начальника Отдела, согласованному директором института.

6.1. Деятельность, квалификационные требования, права, обязанности и 
ответственность за должностные нарушения работников Отдела кадров определяются 
должностными инструкциями.



6.2. Должностной оклад устанавливается в соответствии с формой и системой 
оплаты труда, принятой в ЕИ КФУ. Оплата труда работников Отдела кадров может 
включать в себя выплаты стимулирующего характера, доплаты, надбавки, 
устанавливаемые приказами директора ЕИ КФУ.

6.3. Продолжительность и распорядок рабочего дня, порядок предоставления 
выходных дней, отпусков и другие вопросы трудовой деятельности работников Отдела 
кадров регулируются действующим законодательством Российской Федерации, 
Правилами внутреннего распорядка КФУ и иными локальными актами КФУ.

6.4. Работники Отдела кадров несут ответственность за разглашение охраняемой 
законом тайны (служебной, коммерческой, экономической, разглашение персональных 
данных работников) в соответствии с законодательством Российской Федерацией.

7. Права начальника Отдела кадров

Начальник Отдела кадров имеет право:
7.1. Действовать от имени Отдела кадров, представлять интересы Отдела во 

взаимоотношениях со структурными подразделениями ЕИ КФУ по направлениям 
деятельности Отдела, а также сторонними организациями по заданию директора ЕИ КФУ, 
заместителя директора по образовательной деятельности.

7.2. Запрашивать в подразделениях ЕИ КФУ, включая обособленные структурные 
подразделения, документы и сведения, необходимые для реализации задач возложенных 
на Отдел кадров.

7.3. Знакомиться с проектами решений директора ЕИ КФУ касающихся Отдела.
7.4. Принимать непосредственное участие в работе Ученого совета ЕИ КФУ и 

совещаний по вопросам, связанным с деятельностью Отдела кадров.
7.5. Вносить директору ЕИ КФУ:
- предложения по совершенствованию работы Отдела кадров и устранению 

имеющихся недостатков, а также совершенствованию методов работы работников Отдела;
- предложения о приеме, переводе, увольнении работников Отдела кадров, об 

установлении работникам Отдела кадров доплат и надбавок стимулирующего характера в 
соответствии с Положением «Об оплате труда и материальном стимулировании» и 
Положением «О стимулирующих выплатах», поощрении работников и наложении на них 
взысканий в соответствии с действующим законодательством;

- предложения по созданию условий, необходимых для выполнения возложенных на 
Отдел кадров задач, улучшения условий труда работников Отдела, в том числе по 
обеспечению их оборудованными рабочими местами.

7.6. Осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений 
ЕИ КФУ.

7.7. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

8. Обязанности начальника Отдела кадров:

8.1. Начальник Отдела кадров обязан:
- обеспечивать руководство всей деятельностью Отдела кадров и эффективное 

использование его ресурсов;
- руководить формированием годовых и перспективных планов работы Отдела 

кадров, нести персональную ответственность за их реализацию;
- утверждать планы работ подразделений Отдела кадров и организовывать 

обеспечение их финансовыми и материально-техническими ресурсами;
- своевременно представлять отчеты о деятельности Отдела кадров;



- регулировать производственные отношения между подразделениями Отдела 
кадров и их работниками;

- разрабатывать должностные инструкции на работников Отдела кадров и 
представлять их на утверждение в установленном порядке;

- создавать условия для профессионального роста и повышения квалификации 
работников Отдела кадров;

- готовить предложения по эксплуатации и ремонту помещений, закрепленных за 
Отделом кадров;

- эффективно и целевым образом использовать штаты, предоставленную в его 
ведение материально-техническую базу;

- организовывать ведение отчетности.

9. Делопроизводство Отдела кадров:
9.1. Делопроизводство в Отделе кадров ведется в соответствии с Номенклатурой дел 

ЕИ КФУ.

10. Взаимодействие с другими подразделениями

10.1. Отдел кадров взаимодействует со структурными подразделениями ЕИ КФУ, 
организациями и учреждениями в рамках различных форм по вопросам деятельности 
Отдела кадров, если это необходимо для решения задач и функций, возложенных на 
Отдел кадров.

11. Реорганизация и ликвидация

11.1. Отдел кадров ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом 
директора института на основании решения Ученого совета института.
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