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1 НАЗНАЧЕНИЕ Н ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок 

ведения кадровой работы во Владивостокском морском рыбопромышленном 

колледже ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

1.2 Настоящее Положение обязательны к исполнению всеми работниками 

отдела кадров «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» в части, касающейся их 

деятельности. 

  

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

- Конституция РФ; 

- Трудовой кодекс РФ; 

- федеральные законы РФ; 

- указы и распоряжения Президента РФ; 

- постановления и распоряжения Правительства РФ; 

- Государственная система документационного обеспечения управления 

(ГСДОУ); 

- государственные стандарты (ГОСТ); 

- нормативными актами, разработанными и утвержденными Росархивом; 

- перечни типовых управленческих документов; 

- Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков 

трудовой книжки и обеспечения ими работодателей; 

- Инструкция по заполнению трудовых книжек; 

- Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

- Положение о «Владивостокском морском рыбопромышленном колледже» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» (ПСП - 102 – 2018, утверждено Ученым 

Советом ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 28июня 2018 г.). 

- Правила внутреннего распорядка ВМРК ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ ИСОКРАЩЕНИЯ 
3.1 Термины и определения 

В настоящем Положении применены следующие термины с 
соответствующими определениями: 

Приказ - правовой акт, издаваемый ректором для решения основных и 
оперативных задач, стоящих перед вузом 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» - Университет - федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 
государственный технический рыбохозяйственный университет». 
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«ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» - Колледж - «Владивостокский 
морской рыбопромышленный колледж» федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 
университет». 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу в Колледже. 

Мониторинг качества образования (мониторинг) - это систематическая и 

регулярная процедура сбора данных по важным образовательным аспектам, 

ОК - отдел кадров. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Отдел кадров является структурным подразделением колледжа, 

подчиненным непосредственно начальнику «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

4.2 Подразделение создано в соответствии с приказом начальника колледжа 

от 01.02.2017г. №7/1-л. 

4.3 Реорганизация и ликвидация отдела кадров осуществляется на 

основании решения начальника колледжа с изданием приказа. 

4.4 Отдел кадров непосредственно подчиняется начальнику колледжа. 

4.5 Отдел кадров возглавляет начальник отдела кадров, который 

назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом 

начальника колледжа по представлению первого заместителя начальника 

колледжа. Должностные обязанности, полномочия и ответственность начальника 

отдела кадров определяются должностной инструкцией. 

4.6 В случае временного отсутствия начальника отдела кадров его 

обязанности выполняет старший инспектор отдела кадров, несущий полную 

ответственность за их надлежащее исполнение. 

4.7 В своей деятельности отдел кадров руководствуется действующим 

законодательством РФ, Уставом Университета, Положением о колледже, 

нормативными документами Министерств и ведомств, законодательными актами 

Приморского края, приказами (распоряжениями, указаниями) руководства 

Университета, правилами внутреннего распорядка, правилами по охране труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, действующими в Университете, 

нормативно-методическими документами университета, в том числе системы 

менеджмента качества Колледжа, настоящим Положением и иными локальными 

нормативными актами. 

4.8 Отдел кадров имеет круглую печать и штампы, бланков и иной 

атрибутики не имеет. 

4.9 Место нахождения отдела кадров:   680069, Россия, г. Владивосток, ул. 

Кирова, д.93, Тел: 8 (423) 231-66-40, факс 8 (423) 231-14-72; E-mail: 

college_vmrc@mail.ru 
 

5 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

mailto:college_vmrc@mail.ru
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5.1 Основными целями создания отдела кадров являются подбор и 

расстановка кадров в соответствии с потребностями «ВМРК» ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз». 

5.2 Отдел кадров решает следующие задачи: 
- ведение учета кадров; 

- прием, перевод и увольнение работников в соответствии с ТК РФ; 

- организация контроля, за соблюдением трудовой дисциплины работниками; 

- подготовка документов, необходимых для назначения пенсий работникам; 

- ведение учета личного состава документирование движения кадров; 

- ведение и оформление кадровой документации и учета; 

- ведение личных дел студентов очного и очно-заочного (вечернего) 

отделений «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

- ведение трудовых книжек и личных дел работников; 

- выдача справок о трудовом стаже работников и подготовка ответов на 

другие запросы информации о работниках; 

- обеспечение сохранности дел сотрудников «ВМРК» ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» и студентов очно-заочного (вечернего) и очного отделений, 

обучающихся в «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

- обеспечение сохранности бланков дипломов, академических справок; 

- организация контроля за постановкой на воинский учет студентов «ВМРК» 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

6 ФУНКЦИИ 

 

6.1 Определение потребности колледжа в кадрах и подбор персонала 

совместно с начальниками подразделений. 

6.2 Анализ текучести кадров, поиск методов борьбы с высоким уровнем 

текучести. 

6.3 Подготовка штатного расписания предприятия. 

6.4 Оформление личных дел сотрудников, выдача по требованию 

работников справок и копий документов. 

6.5 Комплекс операций с трудовыми книжками (прием, выдача, 

заполнение и хранение документов). 

6.6 Ведение учета отпусков, составление графиков и оформление 

отпусков в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

 

7 СТРУКТУРА, УПРАВЛЕНИЕ, РАБОТНИКИ 
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7.1 Структура и штатное расписание отдела кадров, а также все изменения, 

утверждаются начальником колледжа по предложению начальника отдела кадров 

и по согласованию с первым заместителем начальника колледжа. 

7.2 Организационная структура приведена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура отдела кадров колледжа 

7.3 Начальник отдела кадров действует как полномочный представитель 
Колледжа по вопросам, связанным с деятельностью подразделения, представляет 
его во всех государственных и общественных организациях, предприятиях и 

учреждениях в рамках своих полномочий, 

7.4 Приём на работу, перемещение и увольнение работников отдела кадров, 

включая все виды совместительства, оформляются приказом начальника 

колледжа по представлению начальника отдела кадров при согласии первого 

заместителя начальника колледжа. 

7.5 На должности работников подразделения принимаются лица, 

обладающие необходимыми профессиональными навыками, квалификацией, 

образованием, соответствующим характеру выполняемых ими функций, стажем 

работы согласно требованиям профессиональных стандартов. 

7.6 Выполнение работниками подразделения своих должностных 

обязанностей регламентируется их должностными инструкциями, приказами, 

распоряжениями администрации Колледжа, распоряжениями и указаниями 

начальника отдела кадров. 

7.7 Должностные инструкции работников отдела кадров разрабатывает 

начальник отдела кадров в соответствии с установленными требованиями. 

7.8 Форма и размер заработной платы, дополнительных вознаграждений, 

продолжительность ежегодного отпуска, меры социальной защиты, социальное, 

медицинское и иные виды обязательного страхования сотрудников 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ, 

условиями заключенного трудового договора и Коллективного договора между 

администрацией и работниками ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

7.9 Режим работы подразделения определяется в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка Колледжа. 

 

Начальник колледжа 

 

Главный специалист 

отдела кадров 

Старший инспектор по 

курсантскому составу 
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8 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

8.1 Права и обязанности работников отдела кадров определяются трудовым 

законодательством,    Уставом    Колледжа,    Положением    о    Колледже, 

должностными инструкциями и настоящим Положением. 
 Отдел кадров и его работники имеют право: 

- взаимодействовать с руководством Колледжа по вопросам материально-

технического и организационного обеспечения своей деятельности, оказания 

содействия в исполнении должностных обязанностей; 

- вносить предложения по вопросам своей деятельности, по 

совершенствованию деятельности Колледжа, по устранению недостатков и 

нарушений в деятельности Колледжа, по усовершенствованию СМК; 

- с согласия руководителей привлекать при необходимости работников иных 

структурных подразделений для решения задач, возложенных на них; 

- запрашивать в структурных подразделениях Колледжа и получать в 

установленном порядке информацию и материалы, необходимые для выполнения 

должностных обязанностей; 

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности отдела кадров 

и Колледжа; 

- пользоваться услугами библиотеки, вычислительного центра, а также 

услугами других структурных подразделений Колледжа для выполнения своих 

профессиональных обязанностей; 

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ. 

8.2. Руководитель отдела кадров в пределах своих полномочий также имеет 
право: 

- участвовать в заседаниях коллегиальных органов управления Колледжа при 

рассмотрении вопросов, связанных с деятельностью отдела кадров; 

- запрашивать от подразделений Колледжа сведения и документы, 

необходимые для выполнения задач отдела кадров; 

- проводить контрольные проверки достоверности предоставленной 

работниками информации; 

- выносить на рассмотрение руководству предложения по 

совершенствованию СМК, по организации работы подразделения и его 

взаимодействия с другими подразделениями, обучению и повышению 

квалификации персонала, предложения о подборе, перемещении и увольнении 

работников, наложения взыскания за нарушение трудовой дисциплины, а также о 

премировании работников в соответствии с действующей системой 

премирования; 
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- издавать распоряжения и указания по вопросам жизнедеятельности отдела 

кадров в пределах своих полномочий и обязательные для исполнения всеми 

подразделениями и работниками отдела кадров; 

- требовать от руководства обеспечения условий для эффективного 

функционирования подразделения; 

- согласовывать с руководителями и работниками Колледжа вопросы, 

относящиеся к их компетенции согласно функциям, возложенным на отдел 

кадров; 

- давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию подразделения; 

- возвращать исполнителям на доработку документы, подготовленные с 

нарушением установленных требований; 

- подписывать и визировать документы в пределах своей, компетенции; 

- контролировать исполнение работниками «ВМРК» ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» задания по вопросам работы с кадрами; 

- заверять копии документов; 

- иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством РФ и 

должностной инструкцией. 

8.3 Подразделение и его работники обязаны: 

- добросовестно выполнять свои должностные обязанности в соответствии с 

должностной инструкцией; 

- соблюдать Устав Колледжа, правила внутреннего распорядка Колледжа, 

правила, нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, 

производственной санитарии; 

- соблюдать требования СМК Колледжа; 

- обеспечивать сохранность оборудования и иных материальных ценностей; 

систематически повышать квалификацию. 

8.4 Специалист отдела кадров выполняет следующие обязанности: 

- организует и руководит деятельностью отдела кадров, распределяет работы, 

координирует и контролирует выполнение работ, выбирает методы и средства 

проведения работ, пути решения поставленных перед отделом кадров задач; 

- контролирует своевременность и качество выполняемых отделом кадров 

работ и договорных обязательств; 

- формирует планы деятельности отдела кадров, исходя из перспектив 

развития отдела кадров, и управляет их осуществлением; 

- составляет годовой план и годовой отчёт о работе отдела кадров, согласует 

и утверждает их в установленном порядке в установленные сроки, составляет 
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отчёты по вопросам деятельности отдела кадров по запросу руководства и 

вышестоящих органов; 

- разрабатывает Положение об отделе кадров и проводит его актуализацию; 

- устанавливает полномочия работников отдела кадров, распределяет 

обязанности между ними по решению оперативных, организационных, 

финансовых и иных вопросов, относящихся к компетенции отдела кадров, а также 

разрабатывает должностные инструкции; 

- создает условия для деятельности работников отдела кадров в соответствии 

с законодательством, нормами по охране труда и технике безопасности, а также -

Коллективным договором; 

- разрабатывает и проводит согласование штатного расписания отдела 

кадров; 

- вносит на рассмотрение руководства колледжа предложения по развитию 

отдельных направлений деятельности отдела кадров и Колледжа в целом; 

- контролирует исполнение приказов и распоряжений начальника колледжа 

отдела кадров; 

- в пределах своей компетенции применяет к работникам отдела кадров меры 

поощрения, привлекает к дисциплинарной и иной ответственности в соответствии 

с действующим законодательством; 

- участвует в разработке и экспертизе проектов документов СМК и 

изменений к действующим документам СМК; 

- обеспечивает соблюдение нормативных требований, комплектность и 

качественное оформление документации соблюдение установленного порядка ее 

согласования; 

- анализирует и корректирует деятельность отдела кадров, определяет 

направления улучшения деятельности отдела кадров; 

- осуществляет иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством РФ и должностной инструкцией. 

8.5 Конкретные функциональные обязанности, права и ответственности 

работников отдела кадров определены в соответствующих должностных 

инструкциях. 
 

9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

9.1 Специалист отдела кадров несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на подразделение задач и функций, предусмотренных 

настоящим Положением, в том числе: 

- не предоставление или ненадлежащее обеспечение руководства Колледжа 

информацией по вопросам работы подразделения; 



ПСП –13 –03–2019 
 

 

 11 

- несоответствие законодательным нормам издаваемых в подразделении 

инструкций, распоряжений и иных документов; 

- несвоевременное, некачественное исполнение документов и поручений 

руководства Колледжа; 

- за состояние трудовой дисциплины, работы с кадрами; 

- достижение целей в области качества на уровне подразделения; 

- достоверность документации, подготавливаемой подразделением, 

правильность применения инструкций, положений, стандартов и других 

нормативно-методических документов Колледжа; 

- за формирование, ведение и хранение документации учебных отделений в 

соответствии с принятой номенклатурой дел. 

9.2  Работники отдела кадров несут ответственность за: 

- ненадлежащее выполнение функций, возложенных на отдел кадров, и своих 

обязанностей; 

- несоблюдение конфиденциальности информации; 

- предоставление ложной информации и искажение фактов; 

- несоблюдение правил внутреннего распорядка Колледжа и иных локальных 

нормативных правовых актов; 

- несоблюдение трудового законодательства, трудовой дисциплины, правил 

техники безопасности и противопожарной безопасности, производственной 

санитарии; 

- неправомерное распространение, разглашение и передачу персональных 

данных обучающихся и работников Колледжа в соответствии с 

законодательством РФ; 

- несвоевременное, а также некачественное исполнение приказов, 

распоряжений и поручений руководства Колледжа; 

- несоблюдение требований СМК, принятой в Колледже, руководящих 

документов СМК; 

- иные нарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определённых действующим законодательством РФ. 

 

10 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ 

 

10.1 В своей деятельности отдел кадров взаимодействует с различными 

подразделениями Колледжа, в том числе: 

- со структурными подразделениями «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» по 

кадровым вопросам; 

- с работниками отдела кадров базовых предприятий по вопросам 

распределения молодых специалистов; 
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- с райвоенкоматами по вопросам воинского учета. 

 

11 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

11.1 Деятельность отдела кадров осуществляется по утвержденному 

годовому плану работы, который формируется специалистом отдела кадров с 20 

ноября по 20 декабря, рассматривается, и утверждается начальником колледжа до 

28 декабря. 

11.2 В план работы включаются все виды деятельности, оговоренные в 

пунктах настоящего Положения. 
11.3 Подлинник годового плана работы отдела кадров хранится в отделе 

кадров, копия в бумажном виде рассылается в отдел военного комиссариата 

Советского и Первореченского районов г. Владивостока. 

 

12 ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

12.1 Финансовое обеспечение деятельности подразделения осуществляется 

за счет: 

- средств федерального бюджета; 

- средств, получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

12.2 Бюджетное финансирование осуществляется в рамках общей сметы 

расходов Колледжа. 

 

 

РАЗРАБОТАНО:   

Главный специалист отдела кадров       О.Ю.Нечаева 

 

 

СОГЛАСОВАНО:   

Заместителем начальника по УВР     Г.Л. Рубанова 

Заведующий учебно-методическим  

отделом 

 

_______________ 

 

 А.А. Сухомлинова 

Специалист СК                                              _______________      Н.С. Афанасьева 

 

 

 
 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 
 

Дата ФИО и должность лица, Результаты проверки  Подпись лица, 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 
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проверки выполнившего периодическую 

проверку 

выполнившего 

проверку 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№
 

и
зм

е

н
ен

и я
 

Номер листа (страницы) 
Основание 

для 
Подпись 

Расшифровка 

подписи 

Дата  

введения 
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измен

енных 

замене

нных 

новых 

 

аннул

ирова

нных 

 внесения 

изменений 

изменен

ия 

         

         

         

         

         

         

         

 

 
  

 
 

 
   

         

 

 
  

 
 

 
   

         

 

 
  

 
 

 
   

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 
 

№ Наименование Кол Дата Получил Должность Подпись 
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экз. структурного 

подразделения 

-во выдачи (Ф.И.О.) 

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 

Рассылку произвел:  

Дата____________2019г. 

Специалист службы качества _______________ Н.С. Афанасьева 

Документ изъят:  

Основание_____________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

________________________ _______________  ________________________ 

должность     подпись     Ф.И.О. 

 

Дата изъятия «_____» ____________20 __г. 
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