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Приложение 
к приказу директора ОмЮК 
от 1 октября 2020 года № 92-п 
“Об утверждении Положения о 
об отделе персонала и 
трудоустройства” 

 

Положение 

об отделе персонала и трудоустройства частного профессионального 

образовательного учреждения “Омский юридический колледж” 

 

1. Общие положения 

1.1. Отдел персонала и трудоустройства является самостоятельным 

структурным подразделением частного профессионального образовательного 

учреждения “Омский юридический колледж” (далее - колледж), формируется и 

ликвидируется приказом директора. 

1.2. Общее руководство деятельностью отдела персонала и 

трудоустройства осуществляет заместитель директора по административно-

правовой работе, практической подготовке колледжа, непосредственное – 

руководитель отдела. 

1.3. Руководитель отдела персонала и трудоустройства и другие работники 

отдела назначаются и освобождаются от занимаемых должностей приказом 

директора колледжа, ответственность руководителя отдела и других работников 

отдела регламентируется должностными инструкциями, утвержденными 

директором колледжа. 

1.4. В период длительного отсутствия на рабочем месте работников отдела 

(командировка, нетрудоспособность, отпуск и т.д.) их обязанности исполняют 

работники, назначенные в установленном порядке, которые приобретают 

соответствующие права и обязанности и несут ответственность за ненадлежащее их 

исполнение. 

1.5. Отдел персонала и трудоустройства осуществляет свою работу во 

взаимодействии с другими подразделениями колледжа, в соответствии с 

утвержденными планами и нормативными документами. 

1.6. В своей деятельности работники отдела персонала и трудоустройства 

руководствуются Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативно-правовыми актами, организационно-распорядительными 

документами колледжа, методическими материалами и настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Кадровое обеспечение деятельности колледжа. 

2.2. Разработка кадровой политики и формирование кадрового резерва 

колледжа. 

2.3. Организационно–методическое руководство, координация 

деятельности структурных подразделений колледжа по кадровым вопросам. 

2.4. Обеспечение соблюдения трудового законодательства в деятельности 

колледжа. 

2.5. Представление интересов работодателя, и защита его прав при решении 

кадровых вопросов. 
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2.6. Соблюдение и обеспечение прав, льгот и гарантий работников 

колледжа. 

2.7. Взаимодействие с государственными и муниципальными органами 

власти, общественными и другими сторонними организациями, предприятиями и 

учреждениями в пределах компетенции работы отдела персонала и трудоустройства. 

2.8. Совершенствование и внедрение новых методов организации работы, в 

том числе на основе использования современных информационных технологий. 

2.9. Содействие трудоустройству выпускников колледжа. 

2.10.  Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для обучающихся и выпускников. 

 

3. Функции 

3.1. Кадровое администрирование. 

3.2. Организация системы учета кадров. 

3.3. Определение текущей потребности в кадрах. Совместно с 

руководителями заинтересованных структурных подразделений колледжа подбор 

сотрудников и внесение соответствующих предложений об их назначении на 

вакантные должности. Подготовка и передача информации о вакансиях для 

размещения в средствах массовой информации, информирование о наличии 

вакансий территориальных Центров занятости населения. 

3.4. Ведение кадрового делопроизводства. 

3.5. Формирование и ведение личных дел работников колледжа, внесение в 

них изменений и дополнений. 

3.6. Подготовка и заключение трудовых договоров и дополнительных 

соглашений к ним. 

3.7. Издание приказов по личному составу и основной деятельности. 

3.8. Оформление, подготовка и сбор документов по приему, переводу и 

увольнению работников, предоставлению отпусков (в т.ч. заявлений, 

представлений) в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами и распоряжениями директора 

колледжа. 

3.9. Ведение регистрационных журналов учёта кадровой документации. 

3.10. Учёт, ведение и хранение трудовых книжек, ведение книги учёта 

движения трудовых книжек и вкладышей в них (формирование отчетов по 

электронным трудовым книжкам: СЗВ-ТД и др. формы). 

3.11. Составление графиков отпусков, ознакомление работников колледжа с 

очерёдностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков через 

руководителей структурных подразделений, оформление отпусков и их учёт. 

3.12. Выдача работникам справок о трудовой деятельности, стаже, и иных 

документов на основании личных заявлений и в соответствии с трудовым 

законодательством.  

3.13. Заверение и выдача копий документов с места работы на основании 

личных заявлений работников. 

3.14. Ведение учёта прохождения работниками колледжа аттестации, курсов 

повышения квалификации, подготовки и переподготовки. 

3.15. Осуществление контроля ведения табельного учета рабочего времени 

структурных подразделений. 

3.16. Ведение учёта численности работников колледжа, в т.ч. учёта 

численности преподавательского состава. 
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3.17. Консультирование работников по вопросам их трудовых прав и 

обязанностей. 

3.18. Ведение установленной отчётности (подготовка необходимых 

статистических данных, подготовка и сдача отчётности в Министерство образования 

Омской области, Центр занятости населения, военные комиссариаты и др.). 

3.19. Ведение воинского учёта военнообязанных и призывников в колледже. 

Содействие военным комиссариатам в осуществлении воинского учета граждан, 

пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу по 

месту жительства, или месту пребывания, в целях обеспечения обороноспособности 

страны и безопасности государства. Проведение комплекса мероприятий по 

организации военно-учётной работы. 

3.20. Подготовка ответов на запросы государственных, муниципальных 

органов власти общественных и других сторонних организаций, предприятий и 

учреждений в пределах компетенции работы отдела персонала и трудоустройства. 

3.21. Ведение работы по комплектованию, хранению, учету и использованию 

архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности отдела. 

3.22. Организация обучения по вопросам охраны труда руководящих 

работников, специалистов колледжа. 

3.23. Организация проверки соблюдения работниками норм действующего 

законодательства в области охраны труда. 

3.24. Организация периодических медицинских осмотров, направление на 

предварительные медицинские осмотры. 

3.25. Проведение анализа потребностей региона в специалистах среднего 

звена, квалифицированных служащих; формирование базы данных вакансий по 

специальностям и профессиям колледжа; информирование выпускников о 

вакансиях; формирование базы данных выпускников (1С: «Проф. Колледж»); анализ 

эффективности трудоустройства выпускников; 

3.26. Информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда с целью содействия их трудоустройству; 

3.27. Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с 

органами по труду и занятости населения; объединениями работодателей; 

общественными, студенческими и молодежными организациями. 

 

3. Права 

3.1. Отдел персонала и трудоустройства, являясь структурным 

подразделением колледжа имеет право: 

 запрашивать и получать от других структурных подразделений колледжа 

информацию, документы и материалы, касающиеся деятельности отдела и 

необходимые для выполнения возложенных на него функций и задач; 

 требовать при приеме на работу и в других установленных законодательством 

Российской Федерации случаях предоставления работниками соответствующих 

документов (трудовой книжки, документов об образовании, свидетельства о 

постановке на учёт в налоговом органе, страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования, военного билета, медицинского заключения, справки о 

наличии (отсутствии) судимости и других необходимых документов); 

 давать разъяснения, рекомендации, указания по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела персонала и трудоустройства; 

 знакомиться с проектами решений руководства, касающихся работы отдела; 
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 запрашивать и получать поступающие в колледж информационные и 

методические материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, 

систематизированного учёта и использования в работе; 

 вносить на рассмотрение директора колледжа предложения по вопросам 

совершенствования форм и методов работы отдела. 

 

4. Ответственность 

4.1. Работники отдела персонала и трудоустройства несут ответственность 

за: 

 соблюдение действующего трудового законодательства, в том числе 

требований нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность отдела 

персонала и трудоустройства, Устава колледжа, локальных нормативных актов 

учреждения; 

 своевременное, полное и качественное исполнение должностных 

обязанностей, определяемых должностной инструкцией; 

 нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, трудовой 

дисциплины, правил противопожарной безопасности, производственной санитарии; 

 не обеспечение сохранности переданного для хранения и использования в 

процессе работы имущества. 

4.2. Ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на отдел персонала и трудоустройства задач 

и функций несет руководитель отдела персонала и трудоустройства. 

 

5. Организационная структура подразделения 

5.1. Состав, структура и численность отдела персонала и трудоустройства 

определяется штатным расписанием, утвержденным директором колледжа. 

5.2. Распределение обязанностей между работниками отдела производится 

начальником отдела персонала и трудоустройства в соответствии с должностными 

инструкциями. 

 


