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учрежден14я.
j.2 обr-;е

1"оБIцЕЕ полсжЕниЕ
рукоtsодствO является главным структурным
которог"{у подчиняется все подразделение и службы

pyKoBoJcTBo возгпавJяет директор уiреждения

1.З. Отдел кадров, инспектор по кадрам является самостоятельным
структурным ilодразделением интерната и подчиЕяется директору.

1.4. Структlrру и IIITaT отдела утверждает директор интерната в

соответствии со структурой аппарата управления и нормативами
численности спещиалистов и служаrцих с учетом объепдов работы и

особенностеЙ Iтроизводства.
1.5. В сФстаЕ отдела входят специ€}JIисты отдела кадров.
i.6.B своей деятелъности специаj]исты руководствуются нормативными

актами.

2.rEJъ
2.1. Обцдее руководство имеет в свое\,{ составе директора, заN{естителя

директора по обши1{ tsопросам, заместителя директора по пожарной
безопасности, инженера ilо охране труда, заведуIощих филиалом

2.|. Обеспечение приема, увольнения, учета, по работе с рабочими и

слу}кащи ми " l.}y i {i8iJ цяц?,i h,l и р еботни к а:Фи и с ýе ци ал и с та},,iи.

3. зАдАчи
З.1. Управление в соответстtsии с закOнодательством всеми видами

деятельности учреждения.
З;2. Организация работы по обеспечениt0 подбора, расстаноtsки, изучания и
исполъзоtsания рабочих кадров и специчtлистов, участие в формировании
стабилъногс ;ti-}"I1J1;{,;,!.iBэ, создание .tадрового резерва и р3бс;а с ниМ:

организация оистемы учета кадров, анаJlиз текучести кадров.
З.З ОсущестЁление кФнтроля за сtsOеtsремеННЬ{}"{ прохождь'НИеМ, исполнением
и качественныN4 оформлением докуN{ентов, анализ исшолНительНОй

дисциплинь{.
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3.4. Обеспечение дФстуЕа и использоЕания документной инфорN{ации.



3.5. Повышение уровня подготовки работников учреждениlI в области
делопроизводства.

4. Функtщм
4. 1. Организация деятельности дома-иi{теряата на основе применениrI

научно-обосновацнь{х методов планирования материаJIьных, финансовых и
трудовых затрат.

4.2. Контроль за соблiодением работниками трудового
закOнодательстЕа.

4.3. ЗаклFочецие и tsыполнение коллектиtsного договора.
Осуществленriе k,iе,з ilo созданию безсi:асньlх t бilагопоиятньiх ус-;*вий труда

работникам интерната.
4 .4 . разработка перспективных планов развития дома-интерната.

Систематичес кое проведен ие анализа финансо во-хозяйственной
деятельности доI\,fа-иriтерната. Совершенствование форм и методов труда

работников дома-интерната.
4.5. Анализ состава, делоtsых и других качеств спещиалистов

предприятия с целью их рационаJIьной расстановки, гrодбора кадров на
замещение дtэл;кностей, входящих в номенклатуру р}iководитеJuI
предприятия, создания соответствуIOщих условий для творческой

деятельности, пOвыIIяения, образователь}iого и квалификационного уровня.
4.6. Срганизация работы по изучению деловых качеств и других

индивидуапьньiх особенностей специалистов с целью подбора кадров в

резерв на выдtsих{еЕие, осуlцествление контроля за его обновлением и

пополнением.
4.7. Кснтро;ть за расстановкой и правильным исгtользсванием

руководящих работников !l специа-lистов в подразде,lениях предприятия.
4.8. Прелставлецие р_yководств\: интерната предяо)l(ений по улучшению

расстановки и использGваЕию рабочих кадров.
4.9. Оформlтеяие

COOTB€TCTBliia a ;;]j ;ОЗ51]-i

ПРИКаЗаМИ,i?11}еa,a*Dа,
предприятия.

и служащих
4.1 i.

работникам
социапьного обеспечения,

4.12. Контроль за исполнением руководителя1\,{и подразделениЙ
постановзтений, Ериказоts и распорях<ений по tsопросам работьi с кадрами"

4.|З. Изучение дЕижения кадров, I]ричин текучести кадров, разработка
мерOприятий гrо их устранению.

4.\4. Г{ришяти€ мер по трудоустройстtsу высвобождающижQя рабочих и
служащих.

4.15. Осуrцествление систематического контроля и инструкТаЖа

4. 10. Подготовка материаJIоts для iтредставления рабочих, сýециалистов
к пOOщрения}4 и награждениям.

Г{одготовка документов, необходимых для назначения пенсий
{ТРеДПРУrЯТИ-Я И ИХ СеМЬЯМ, ПРеДСТаВЛеНИе ИХ В СРГаНЫ

iiриема, ilеi]евода и },во,lьнеция ра5отников в

законодате]-iьс тtsом, полGN{е tiияl,{и, инстр"чкциями и
вьiдача раз,rичIi8.о рода сЕ;завок работникам

f



l

работников по учету кадров.
4.16. Организация контроля за состоянием

подразделениях fiр€дfiриятия и соблrодением
внутреннего трудовOго распорядка.

труловой дисциплины в

работниками праtsил

5. tsзАiе,{остношЕния отдЕлА кАдров
С ДРУГИМИ {ТОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ЖРЕДIТРИЯТИЯ

5.1. С Фтдедами и другими подразделениями предприятия
ПолуrаеТ: заявки на рабочих и специалистов; характеристики на

работников, предстаЕляемьпх к пооtцрению и награждению, материалы на
нарушителей трудовой дисциплины; ответы на нарушителей обшдественного
порядка; граФики отпусков работников подразделеЕия. Г{редставляет:
сведения о F{арушитеj-Iях труловой и производственной дисциплины; копии
приказов, связаЕных с приемом, переfu{ещеЕием и увольнением работников;
копии приказов по вопросам трудовой дисциплины, изменения правил
внутреннего трудового распорядка.

5.2. С юридическим отделом
Представляет: приказы на визирсвание.
5.3. С комиссиями профкома профсоюза
Получает: материалы и; предлсжения, поступивIIlие в хOде обсуждения

на рабочих собраниях в цехах, отделах, на производствеЕt{ьiх участках
случаев нарушiений правил внутреннем расЕорядка и трудовой дисциплины;
предложения пФ совместной подготовке и iIроведению рабочих собраний в
отделах, на прсизводственных r{астках для обсуждения фактов
антиобЩественныХ пост)/пков, прогуjIов и T..i.; сведения о нарушителlIх
общественЕого fiорядка; }1атериа--Iы на чвоjlьнениа за нарушение трудовой
дисциплины, по сскращеНию штатов. по инва--Iидности.

5 .4 " С экоFtомисто \{

Полулает:
штатное расписание на руководителей, специалистов, служащих,

рабочих-ПОВРеiчЯенщикоЕ и Других категорий работающих, а Taкxte все
изменения штатногс расписания; расчеты потребности рабочей сильi шо
подразделеЕиям"

Представляет:
сведения Ф списOчной численности работников; прогулах, наруIпениях

общественного г{орядка; данные о текучести рабочих кадров по цехам.
4.5. С бухгалтерией
Получает:
справки о заработной гIлате для оформления пенсии пс возрасту и

инвалидности.
Представляет:
больничные jlисты для опдаты; сведения о приеме, увФльнении,

очередных 0тпусках работЕиков fiредшриятия; проекты приказов Ф приеме,
увольнении и ýеремешении материалън0 от,tsетственЕых лиц.



6. прАвА
б.1. Проверять деятеjIъностъ подчиненньж ему структурных

подразде;rений 
iпвятъ от tloj редгr риятця предоставления6.2. Требовать от tIодразделеЕии ц

материаJiов (сведений, планов, 0тчетов и Т.п,), необходимых для

осуществления работы, входящей в компетенцию отдела,

6.з. Осуrчествлять связъ с ДругиN4и организациями по воIIросам

подбора кадроts.

. 6.4.IТринимать трудяшихся по воIтросам найма, yвOльнения" гiерэвоJа,

правиJIъности исг{ФлъзоЕания сшециалистов и др,

6.5. Указания отдела в пределах функций,

настоящим Положением, является обязательными

исIrолнению ilодразделениями предприятия,
Инстрlzкций

сЕязанных с6.6. Участвоватъ в гIодготовке проектов приказов,

указаний а Taкxte c}teT" договоров и других документов,

финансово-хозяйственной деятельЕостъю }rчреждения,

6.7. Приниматъ у{астие в работе совешаниЙ,

отЕосящиеся к профессионалъной компетенции,

конференций

7. отвЕтсвЕнность
7. 1 . ответс1tsеннссть сотрудникоts общего руководства устаЕавливается

за ненадлежаlцее и ЕесвOевременное выполнеt{ие функцхайи задач,

преДУсМоТреНнЬшнасТOящиМПоЛожениеМ)аТакхdеЗаНеВыполнения
оъ"=u"*остей, цредусмотренЕых их должностными инструкциями.

7.2, Всю По.j-IНоТ=r. ответствеItности за качество и своевремеЕность

выполнения возпоя(енных настояшиlчt По-тожением на отдел задач и функций

НеСеТ СПеЦИа"ЧИСТ ОТДе;Iа Ка,]РОВ,
,7 .з. Степень ответственности других работников устанавливается

должно стны1\,{и ин струкцfulями,

СоГЛА(]ОtsА[.О:
IOpracKoHc\i Jibl

/1,rl. Е.С. Лазутова

Председатель профсоЕозного

Комитета
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fiреду;мOтрецных
к руксводству и

И.В. Севостъянова2V/T.


