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1. оБщиЕ положЕния

1.1.настоящее положение определяет назначение, основы деятельности отдела кадров

(далее_ отдел), цели, задачи, функuии, права, ответственность, Положение действует до

'""'"ilr'.Ёiliчп""r"я самостоятельным структурным подразделением инц со рдН

1.3.отделнепосреДстВенноПоДЧиняеТсярУкоВоДителюИНЦСоРдН.
1.4.Функчиональное и методическое руководство деятельностью отдела кадров

осуществляет ФАНО России,
1.5.отдел в своей деятельности руководствуется конститучией рФ, труловым

кодексоМ РФ, действующими законодательными актами РФ о труле, федеральными законами

рФ, указами и рuЪпор"*.ниями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями

Прuu"r.п"ст"а Pd, .о"уоuрar"енной Ьистемой документационного обеспечения управления

(гсдоу), ,орr*r""й" 
^u*rurи 

Росархива, постановлениями и распоряжениями Фдно

россии, инц со рдн, нормативно_правовыми актами иркутской области, уставом инц со

рАн, настоящим положением, локшIьными нормативными актами,

1.б.Ква-пификационные требования, функчиональные обязанности, права,

ответственность начшIьника и других работников отдела регламентиРУЮТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ

инструкциями, утверждаемыми руководителем учреждения,

1.7.Отдел возглавляет начаJIьник, на должность которого назначается лицо, имеющее

высшее образование и стаж работы по организации управления кадрами на инженерно-

технических и руководящих должностя" нъ ме"ее 5 лет, Начальник отдела назначается на

должность и освобождается от занимаемой должности приказом руководителя ИНI] СО

рАн. .,лл,,-,,о--а -
1.8.ВпериоДотсУТсТВиянаЧалЬникаоТДеЛаегообязанносТиисполняеТ'наЗначеннЬIи

приказом руководителя, специалист по персонаJIу,

1.9.начальник отдела или лицо, исполняющее его обязанности, имеют право подписи

ДокУМентоВ,наПраВЛяемыхоТиМениоТДеЛаПоВоПросаМ,ВхоДяЩиМВеГокоМпеТенциЮ.
1.10. отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими службами

и структурными подразделениями rIреждения, а также в пределах своей компетенции со

сторонними организациями,
1.11. Начальник отдела кадров осуществляет подбор и расстановку кадров, отвечает

ЗаТрУДоВУюДисциплинУ'ВноситпреДложенияПоВоПросаМмаТериt}лЬноГопооЩрения
работников отдела и наJIожения на них дисциплинарных взысканий,

2. основныЕ зАдАчи

Основными задачами отдела кадров являются:

2.1. Подбор и расстановка кадров,

2.2.Учет личного состава кадров,

2.3. Ведение кадрового делопроизводства,
2.4. Организационно-методическое руководство, координация и контроль деятельности

структурных подразделений у{реждения по кадровым вопросам,

2.5.организацияпланироВанияипроВеДенияатТесТацииработников.
2.6. Организация работы по професъиональной подготовке и переподготовке кадров,

2.7, Выдача справок о труловой деятельности работников,

2.8. Организация контроля за соблюдением труловой дисциплины и правил

внутреннего трудового распорядка работниками,
2.9. Составление и обеспечение представления в установленные сроки отчетности по

утвержденным формам.
2.10. обеспечение прав, льгот и гарантий работников учреждения,
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3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

3.1, Функции, возложенные на отдел, выполняются начальником и специалистом по
перосналу отдела.

4. Функции

4.1. Организация работы по обеспечению учреждения кадрами рабочих и служащих,
требуемых специальностей и квшtификации в соответствии с уровнем и профилем
полученной ими подготовки и деловьtх качеств.

4.2. Подбор квалифицированных специалистов путем: информирования работников
учреждения об имеющихся вакансиях, рzrзмещение в средствах массовой информачии
объявлений о вакансиях, обращения в органы службы занятости.

4.3. Подбор, отбор и расстановка кадров на основе оценки их квалификации, личньIх и

деловых качеств.
4.4. Организация прохождения практики rIащихся лицеев, училищ, техникумов,

студентов высших учебных заведений.
4.5. Прием и расстановка молодых специаJIистов и молодых рабочих в соответствии с

полученной в учебном заведении профессией и специальностью, совместно с

руководителями подр€lзделений уlреждения их стажировки.
4.6. Формирование и ведение банкаданных о количественном и качественном составе

кадров. Учет личного состава.
4.7.Планирование и организация повышения профессионаJIьной ква_пификации,

переподготовки кадров.
4.8. Прием по вопросам найма, увольнения, перевода.
4.9. Подготовка документов для назначения пенсий работникам (копии трудовых

книжек, справки о трудовом стаже).
4.10. Аттестация работников учреждения, ее методическое и информационное

обеспечение, анаJIиз результатов аттестации, разработка мероприятий по речrлизации

решений аттестационных комиссий.
4.11. Совершенствование научно-методического обеспечения кадровой работы, ее

материtlльно-технической и информационной базы, внедрение современных методов

управления кадрами с использованием программы кlС:Прелприятие. Зарплата и кадры
бюджетного учреждения) и автоматизированных рабочих мест работников отдела, создание
банка данньгх о персонirле учреждения, его своевременное обновление и пополнение.

4. 12. Осушествление обработки персональных данных работников учреждения.
4.|З. В пределах компетенции отдела защита сведений, составляющих

государственную тайну и иных сведений ограниченного распространения.
4.|4. Осуществление контроля исполнения руководителями структурных

подразделений учреждения действующих нормативно-правовых актов, а также прикtвов и

распоряжений руководителя учреждения по вопросам кадровой политики и работы с

персонаJIом.
4.15. Выдача справок о трудовой деятельности сотрудникам, работающим в

учреждении.
4.16. Ведение установленной документации по кадрам, в том числе: регистрация,

оформление приема, перевода, увольнения работников - оформление трудовых договоров с

работниками и изменений к ним, подготовка приказов, заполнение личных карточек

работников. Вьцача направлений на медицинское обследование при приеме на работу.
Обеспечение приема, заполнения, rlета и хранения трудовых книжек, их выдача при

увольнении. Формирование и ведение личных дел работников, внесение в них изменениЙ,
связанные с труловой деятельностью.
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4.17. Подготовка материалов для представления работников к поощрению и награДаМ,

по привлечению работников к материальной и дисциплинарной ответственносТи.
4.18. Формирование личного дела наушого сотрудника для проведения конкурса.

4.|9. Составление графиков отпусков, оформление приказов о предоставлении

работникам рtвличных видов отпусков, учет количества использованных дней отпуска.

4.20. Работа с листками нетрудоспособности.
4.21. Организация контроля за состоянием трудовой дисциплины в структурных

подраздепениях rIреждения и соблюдением работниками правил внутреннего трудового

распорядка.
4,22. Организачионно-методическое руководство, координация и конТролЬ

деятельности структурных подрtвделений уrреждения по кадровым вопросам.
4.2з. Ведение установленной отчетности по rIету личного состава и работе с кадрами.

4.24. Ведение делопроизводства, формирование и отправление/получение
корреспонденции и другой информации (в т.ч. по электронным каналам связи) по вопросам

деятельности отдела.
4.25. Подготовка и выдача копий документов по требованию работников.
4,26.Регистрация, оформление, вьцача пропусков, удостоверений работникам ИНЦ СО

рАн.
4 .27 . Визирование документов, касающихся деятельности отдела кадров.
4.28. Ведение работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивньгх

документов, образующихся в ходе деятельности отдела, оформление ПереДаЧИ ИХ В

установленном порядке в архив.
4.29.Ведение телефонных переговоров по кадровым вопросам.
4.ЗO.Консультирование работников учреждеЕия по вопросам трудоВоГо

законодательства, в том числе и ответы на запросы, жалобы, обращения.
4.3 1. Участие в работе комиссии по специitльной оценки условий труда.
4.32, Хранение медицинских заключениЙ о результатах прохождения медицинских

осмотров.
4.3З. Возложение на отдел функций, не относящихся к кадровой работе, не допускается.

5. прАвА

5.1. Отдел кадров учреждения имеет право:
5.1.1. Принимать непосредственное rrастие в рассмотрении вопросов, связанных с

расстановкой, перемещением и увольнением работников.
5.|.2. Участвовать в разработке организационной структуры и штатноЙ численности

организацииt совещаниях при рассмотрении кадровых вопросов.

5.1.З. Вносить на рассмотрение руководства предложения по кадровым вопросам.
5.1.4. Запрашивать от руководителей учреждения и его структурных подразделениЙ

информацию, необходимую для выполнения возложенных на него задач и функuий.
5.1.5. Требовать в установлеt{ных случiulх предоставления соответствующих

документов (объяснительных, служебньrх записок, копий свидетельства о браке, о

рождении и т.д.).
5.1.б. Осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию

деятельности структурных подразделений 1"rреждения по кадровым вопросам, соблюдение
трудового законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка, о результатах
проверок докладывать руководству учреждения.

5.|.1. Осуrцествлять в пределах своей компетенции деловые связи с организациями,
предприятиями, учебными учреждениями по вопросам работы с кадрами.

5.1.8. Получать от должностньIх лиц }л{реждения информацию и документы,
необходимые для выполнения основных функций. Вносить предложения руководству
учреждения по повышению ква;lификации,переподготовке, поощрению и нi}ложению



взысканий на работников отдела и других структурньж подразделений rIреждения по
своему профилю деятельности.

5,1,9, .Щавать рекомендации, рtr}ъяснения, консультации руководитеJUIм структурных
подраздеЛений ИНЩ со рАН и работнИкаlл ИНЩ со рАН по приеМУ, расстановке,подготовке кадров.

5,1.10. Требовать от руководства организации окiвания содействия в исполнении своих
должностньп< обязанностей и соблюдения прав.

б. отвЕтствЕнность

6,1, Степень ответственности работников отдела кадров устанавливается должностными
инструкциями.
6 2, НаЧаЛЬНИК"ОТЛеЛ: 

fiТ;.НЖН:Н:ffi Jjnu"и и з адач ;- организацию работы отдела, своевременное и квалифицированное выполнение
прикtвов, распоряжений, поруrений вышестоящего руководства, дейстъующих нормативно-
правовых актов по своему профилю деятельности;

\, _ состояние трудовой и исполнительской дисциплины в отделе, выполнение его!-

раОотниками своих функциональньD( обязанностей ;

внутреннего трудового распорядка,
- соблюдение работниками отдела Правил

противопожарной безопасности и охраЕы труда;
- ведение док}ъ{ентации, Предусмотренной действующими

правовыми документаN,Iи ;

представление в установленном порядке достоверной статистической и иной
информации о деятельности учреждения.

нормативно-

Н.И.Михалева

Л.В. Гинзбург

Р.В. Ниценко

о.Б.Янчевская

Начальник отдела кадров
инц со рАн

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического
отдела

Специалист по охране труда

Начальник финансово-бухга.тrтерского
отдела- главный бухга-штер
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