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1. l l. Необходимые знания:

федеральный закон Российской Фелерачии кОб образовании в
Российской Федерации> от 29.|2.20|2 N 273-ФЗ;

фелеральный закон Российской Фелерации от 27.07.2006 Nq 152-ФЗ
(О персональных данных);
трудовое, пенсионное законодательство и иные акты, содержащие нормы
трудового права;

основы архивного законодательства и нормативные правовые акты
Российской Федерации, в части ведения документации по персоналу;

основы документооборота и документационного обеспечения;

порядок оформления, ведения и хранения документов по персоналу;

порядок r{ета движения кадров и составления установленной отчетности;

технологии, методы и методики проведения анаJIиза и систематизации
документов и информачии;

порядок расчета стажа, льгот, компенсаций., оформления пенсий
работникам;
методы анzLпиза количественного и качественного состава персон€ша;

информачионные системы по ведению учета и движению персона,rа;

структура колледжа и перспективы его р€rзвития;

основы информатики и вычислительной техники;

порядок деЙствиЙ при возникновении чрезвычаЙноЙ ситуации;

внутренние организационно - распорядительные документы колледжа;

требования охраны труда, санитарии и гигиены.

II. Описание трудовых функчий

Начальник отдела кадров обязан выполнять трудовые функчии:

2.|. разработка и оформление документации по персоналу (первичной,
r{етной, плановой, по социальному обеспечению, организационной,
распорядительной);

2.2. ведение документации по учету и движению кадров;

2.З. подготовка материшIов для представления работников к поощрениям и
награжден иям;

2.4. организация табельного учета;
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2.5.

2.6.

2.,7.

2.8.

2.9.

2.\5

2.|6.

2.10.

2.||.
2.|2.

2.\з.
2.\4.

участие в разработке штатного расписания, тарификационных списков;

составление графика отпусков, учет использования отпусков;

сбор информации о потребностях организации в персонЕше;

поиск во внутренних и внешних источниках информации о кандидатах,
соответствующеЙ требованиям вакантноЙ должности (профессии,
специа.,1ьности);

подготовка предложений по формированию бюджета на поиск,
привлечение, подбор и отбор персонаJIа;

организация и проведение оценки персонЕIла;

сбор и проверка личных документов работников;
подготовка и оформление по запросу работников и должностньIх лиц
копий, выписок из кадровых документов' справок, информации о стаже,
льготах, гарантиях, компенсациях и иных сведений о работниках;
контроль соблюдения дисциплины труда;

доведение до сведения персонzrла организационных, распорядительных и
кадровых документов колледжа;

ведение воинского учета и бронирования работников колледжа,
пребывающих в запасе;

взаимодействие с военными комиссариатами, государственными
органами исполнительной власти по вопросам воинского учёта и
бронирования граждан пребывающих в запасе;
взаимодействие с пенсионным фондам, центром занятости по вопросам
их компетенции;

регистрация, заполнение, хранение трудовых книжек и вкладышей к ним;

оформление и учет листков временной нетрудоспособности;

оформление, комплектование и передача документов в архив;

составление, организация учета и отчетности по кадрам;

оформление документов для передачи в архив;

принятие мер и создание условий противодействию коррупции в

пределах своих полномочий, участие в проведении антикоррупционных
мероприятий;

систематическое повышение своей профессиональной квалификации;

оформление, комплектование и передача документов в архив;

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

2.|7.

2.18.

2.|9.

2.20.

2.2l.

2.22.

2.2з.
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2.27.

2.28.

выполнение требований законодательства о персонaLпьных данных;

осуществление в пределах своеи компетенции
соответствии с целями и задачами колледжа.

иных функций

III. Показатели и критерии оценки выполнения труловой функции

В целях стимулирования работника к качественному труду,

устанавливаются критерии эффективности деятельности:

3. 1. своевременное и качественное оформление кадровой документации;
3.2. разработка и внесений изменений в локальные нормативные акты,

связанные с трудовой деятельностью работников;
3.3. эффективное взаимодействие с внешними организациями

(пенсионный фонд, служба занятости, военный комиссариат);
3.4. своевременное и качественное предоставление отчетности;

3.5. укомплектованность колледжа основным персоналом (более 70%);

З.6. отсутствие нарушений, выявленных по результатам проверок
вышестоящих и контрольно-надзорных органов;
отсутствие замечаний за несоблюдение:

3.7. исполнительской дисциплины;
3.8. правил внутреннего трудового распорядка;
3.9. норм охраны труда и техники безопасности;

3.10. внутренних организационно - распорядительных документов.

IV. Заключительные положения

4.1. В периол отсутствия работника его трудовую функчию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашениrI к трудовому
договору.

4.2. Основания разработки должностной инструкции:

- Трудовой кодекс Российской Федерачии (статья 351,1);

- приказ Министерства здравоохранения и социЕlльного р:ввития
Российской Федерации от 12.04. 2011 N ЗO2н кОб утверждении перечня
вредных и (или) опасных производственных факторов>;

- приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 06. 10.20 l 5 N 691 н "Об утверждении профессиона-],Iьного стандарта
"Специмист по управлению персонаllом";

- общероссийский классификатор специальностей по образованию (оксо).
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