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Должностная инструкция заведующего отделом кадров и 

документационного обеспечения 

 

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в 

соответствии с положениями Трудового кодекса РФ, ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", раздела "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования" Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. N 1н, и 

иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Заведующий отделом кадров и документационного обеспечения 

относится к категории руководителей и непосредственно подчиняется ректору 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» (далее - 

Институт). 

1.2. На должность заведующего отделом кадров и  документационного 

обеспечения Института может быть назначено лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы, либо 

среднее профессиональное образование и также стаж работы по профилю не менее 

1 (одного) года. 

1.3. Заведующий отделом кадров и документационного обеспечения 

принимается на должность и увольняется приказом ректора Института.  

1.4. В трудовой деятельности руководствуется распоряжениями ректора 

Учреждения, локальными нормативными актами, принятыми в Учреждении, 

действующим законодательством РФ и настоящей должностной инструкцией.  

1.5. В период отсутствия заведующего отделом кадров и 

документационного обеспечения (отпуска, болезни, пр.) его обязанности исполняет 

работник, назначенный в установленном порядке приказом ректора Института, 
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который приобретает соответствующие права и несет ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в 

связи с замещением. 

1.6. Должен знать и применять в работе: 

- Устав Института; 

    - нормативно-правовые акты, методические материалы по ведению 

документации по учету и движению персонала; 

- основы трудового законодательства;  

- структуру и штат Учреждения; 

- компьютерную программу 1С в части кадрового учета; 

- порядок учета, оформления, ведения и хранения документации, связанной с 

кадрами и их движением (трудовых книжек, личных дел); 

- порядок формирования и ведения банка данных о персонале Учреждения; 

- порядок установления наименований профессий и должностей, стажа 

работы, льгот,   компенсаций, оформления пенсий работникам;  

- организацию табельного учета; 

- методы учета движения кадров, порядок составления установленной 

отчетности; 

- возможности использования современных информационных технологий в 

работе отдела кадров; 

- передовой отечественный и зарубежный опыт работы с персоналом; 

- основы социологии, психологии и организации труда; 

- основы делопроизводства; 

- средства вычислительной техники, коммуникации и связи; 

- правила и нормы охраны труда; 

- локальные нормативные акты Института. 

 

2. Должностные обязанности 

 

Заведующий отделом кадров и документационного обеспечения Института 

обязан: 

2.1. Принимает участие в реализации кадровой политики Института. 

2.2. Проводит систематический анализ кадровой работы в Института, 

разрабатывает предложения по ее улучшению и доводит их до сведения 

руководства. 

2.3. Осуществляет работу по подбору, отбору и расстановке кадров на 

основе оценки их квалификации, личных и деловых качеств, координируя свои 

действия с ректором. 

2.4. Участвует в разработке систем комплексной оценки и аттестации 

работников и результатов их деятельности, служебно-профессионального 

продвижения персонала, подготовке предложений по совершенствованию 

проведения аттестации. 

2.5. Оформляет прием, перевод и увольнение работников в соответствии с 

трудовым законодательством, положениями, инструкциями и приказами 

руководства, ведет учет личного состава. Для оформления трудовых отношений 



 

использует только оригиналы документов (паспорта, СНИЛС и т.д.). 

2.6. Оформляет листки нетрудоспособности. 

2.7. Производит подсчет трудового стажа, выдачу справок о настоящей и 

прошлой трудовой деятельности работников Института. 

2.8. Хранит, правильно и своевременно заполняет трудовые книжки и ведет 

установленную документацию по кадрам в соответствии с формами первичной 

учетной документации по учету труда и его оплаты; формирует и ведет личные 

дела работников, вносит в них изменения, связанные с трудовой деятельностью. 

2.9. Подготавливает материалы для аттестационных комиссий, 

представления персонала к поощрениям и награждениям. 

2.10. Подготавливает отчетные документы в военный комиссариат. 

2.11. Подготавливает необходимые документы в службу занятости 

населения. 

2.12. Подготавливает необходимые документы в Министерство сельского 

хозяйства РФ, Правительство Воронежской области и другие государственные 

структуры для представления работников Учреждения  к званиям и наградам, в том 

числе дающим право на определенные компенсации и льготы. 

2.13. Ежемесячно составляет реестры кадровых приказов Института. 

2.14. Составляет графики отпусков, ведет учет предоставления отпусков 

работникам Учреждения, осуществляет контроль за соблюдением графиков 

отпусков. 

2.15. Обеспечивает составление установленной внутренней и внешней 

отчетности по учету личного состава и работе с кадрами.  

2.16.  Отвечает за хранение документации отдела по утвержденной 

номенклатуре дел.  

2.17. Вносит информацию о количественном, качественном составе 

работников и их движении в банк данных о персонале Института,  следит за его 

своевременным изменением и пополнением. 

2.18. Обеспечивает соблюдение установленных сроков хранения кадровых 

документов; подготавливает документы по истечении установленных сроков 

текущего хранения к сдаче на хранение в архив либо на уничтожение. 

2.19. Соблюдает Правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные нормативные акты.  

2.20. Соблюдает внутренние правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты. 

2.21. Обеспечивает чистоту и порядок на своем рабочем месте. 

2.22. Выполняет отдельные поручения руководства (либо организовывать их 

выполнение)  по своей трудовой функции. 

 

3. Права 

 

Заведующий отделом кадров и документационного обеспечения Института  

имеет право: 

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства Института, 

касающимися его деятельности. 



 

3.2. Представлять на рассмотрение руководства предложения по вопросам 

своей деятельности. 

3.3. Получать от работников Института  информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности. 

 

4. Профессиональные и личные качества 

 

Заведующий отделом кадров и документационного обеспечения Учреждения  

должен обладать и развивать в себе следующие качества: внимательность, 

пунктуальность, дисциплинированность, исполнительность, стрессоустойчивость, 

креативность, коммуникабельность, способность к обучению, умение работать в 

команде, умение ориентироваться в нештатной обстановке, умение принимать 

обоснованные решения и нести ответственность за них, умение строить дружеские 

взаимоотношения в коллективе и организовывать свой рабочий процесс.  

 

5. Ответственность 

 

Заведующий отделом кадров и документационного обеспечения несет 

ответственность: 

5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией,  в 

пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности,  в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, 

установленных в Учреждении. 

5.4. За причинение материального ущерба  в пределах, определенных 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

Заведующая отделом кадров и документационного обеспечения: 

Вишнякова Е.С. 

___________________________ 

  

«____»______________2015г. 

 

 


