Приложение к приказу СЗФ РПА Минюста России
от «_____»______________2013 г. №_______

Положение
об отделе кадров и делопроизводстве
Северо-Западного (г. Санкт-Петербург) филиала
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Российской правовой академии
Министерства юстиции Российской Федерации»
I.

Общие положения

1.
Отдел кадров и делопроизводства является самостоятельным
структурным подразделением филиала, действует на основании действующего
законодательства, устава РПА, Положения о филиале, настоящего положения и в
своей практической работе руководствуется приказами и указаниями директора.
2.
Отдел возглавляет начальник, который назначается и освобождается
от должности приказом директора.
3.
В зависимости от численности сотрудников и объема работ в составе
отдела кадров и делопроизводства могут быть организованы группы или
назначены ответственные лица по участкам или видам работ.
4.
Структура и штаты отдела утверждаются ректором Академии.
5.
Отдел кадров и делопроизводства имеет круглую печать с
наименованием отдела и филиала, находящуюся в распоряжении начальника
отдела кадров и делопроизводства.
II.

Структура отдела

2.1. Структуру и количество штатных единиц отдела утверждает ректор
Академии.
2.2. Отдел подчиняется начальнику отдела.
2.3. В состав отдела входят следующие должности:
- начальник отдела;
- юрисконсульт 1 категории;
-заведующий архивом;
- инспектор по кадрам 2 категории;
- секретарь руководителя.
III.

Задачи отдела

3.1. Основные задачи отдела:
- - подбор, отбор, прием на работу и расстановка кадров;
- учет личного состава работников;

- создание резерва кадров для выдвижения на вышестоящие должности;
- организация проведения аттестации работников;
- организация работы по профессиональной подготовке и переподготовке
кадров;
- ведение делопроизводства;
- осуществление воинского учета.
IV.

Функции отдела

В функции отдела входит:
4.1. Разработка кадровой политики и стратегии в соответствии с
направлением деятельности филиала.
4.2. Формирование штатного расписания филиала.
4.3. Определение текущей потребности в кадрах.
4.4. Подбор квалифицированных специалистов.
4.5. Организационно-документационное обеспечение филиала.
4.6.
Установление
потребности
в
повышении
квалификации,
переподготовке или обучении работников.
V.

Права и обязанности отдела

5.1. Работники отдела имеют право:
- взаимодействовать по вопросам, относящимся к компетенции отдела, с
другими подразделениями филиала,
- запрашивать от всех структурных подразделений материалы и сведения,
необходимые для выполнения функций, возложенных на отдел;
- контролировать соблюдение трудового законодательства в филиале, а
также давать разъяснения по применению норм Трудового кодекса РФ и иных
нормативных актов;
заверять
документы
по
личному
составу,
выдаваемые
работникам филиала.
5.2. Работники отдела обязаны:
- обеспечить сохранность персональных данных работников при их
обработке;
- соблюдать в своей работе нормы действующего законодательства.
VI.

Ответственность отдела

Отдел несет ответственность:
6.1. За несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на
отдел задач.
6.2. За несоблюдение законодательства в области трудового права.
6.3. Работники отдела несут персональную ответственность в пределах
должностных обязанностей, определенных трудовым договором.

