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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О РАБОТЕ КАДРОВО-ПРАВОВОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

«ОТКРЫТЫЙ МИР» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано на основании Приказа № 162-Б 

от 01.09.2016 года по Государственному общеобразовательному 

учреждению «Забайкальский центр специального образования и развития 

«Открытый мир». 

В Положении о работе кадрово-правовой службы закрепляют статус 

службы, ее место в системе управления, внутреннюю организацию, задачи 

и функции, права и обязанности, выполняемые в процессе ее деятельности. 

1.2.  Положение разрабатывает юрисконсульт ГОУ «Забайкальский 

центр специального образования и развития «Открытый мир». 

1.3.  Кадрово- правовая служба непосредственно подчиняется директору 

ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития 

«Открытый мир». 

 Кадрово- правовая служба создается и ликвидируется приказом директора 

ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития 

«Открытый мир».  



Возглавляет кадрово- правовую службу начальник (или уполномоченное 

лицо). Начальник службы подчиняется директору ГОУ «Забайкальский 

центр специального образования и развития «Открытый мир», назначается 

на должность и освобождается от должности приказом директора 

учреждения. 

1.4. В своей повседневной деятельности кадрово- правовая служба 

руководствуется: 

Законодательными и нормативно-правовыми актами органов 

государственной власти: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, государственными стандартами, разработками 

Росархива, Инструкцией о порядке ведения трудовых книжек, Уставом 

учреждения и иными локальными актами ГОУ «Забайкальский центр 

специального образования и развития «Открытый мир», приказами и 

указаниями директора учреждения, инструкцией по документированию 

кадровой деятельности, правилами внутреннего трудового распорядка, 

настоящим положением, организационно-распорядительными актами 

Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края организационно- методическими, нормативно-техническими 

документами по вопросам организации кадрово-правовой работы и 

другими нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

 Деятельность должностных лиц в составе кадрово-правовой службы 

регулируется, (помимо п. 1.5) соответствующими положениями, 

регламентами и инструкциями по осуществлению тех или иных 

составляющих кадрово-правовой работы. 

Работа сотрудников кадрово-правовой службы регламентируется 

соответствующими должностными инструкциями. 

1.5.  Распределение обязанностей между работниками кадрово-

правовой службы осуществляет руководитель (или уполномоченное 



на это лицо) в соответствии с должностными инструкциями и данным 

положением. 

1.6.  В состав кадрово-правовой службы входят следующие специалисты: 

начальник кадрово-правовой службы, главный специалист кадрово-

правовой службы, диспетчер, главный экономист, главный специалист по 

закупкам,специалист по закупкам,бухгалтер. 

1.7.  В интересах надлежащей организации кадрово-правовой работы в 

составе кадровой службы могут формироваться отделы, группы и иные 

самостоятельные участки. 

Организационная структура, а также квалификационно-численный состав 

кадрово-правовой службы ежегодно устанавливаются директором ГОУ 

«Забайкальский центр специального образования и развития «Открытый 

мир».по представлению начальника службы. 

1.8.  Положение о кадрово-правовой работе в ГОУ «Забайкальский центр 

специального образования и развития «Открытый мир» определяет, в том 

числе порядок работы с кадрами, степень персональной ответственности 

специалистов кадрово- правовой службы за ее состояние в целях 

повышения эффективности функционирования ГОУ «Забайкальский 

центр специального образования и развития «Открытый мир», перечень 

функций и задач службы в области организации кадрово-правовой 

работы; полномочия службы, а также порядок ее взаимодействия со 

структурными подразделениями (должностными лицами) ГОУ 

«Забайкальский центр специального образования и развития «Открытый 

мир».по вопросам кадрово-правовой работы. 

 Кадрово-правовое делопроизводство осуществляется путем обеспечения 

соблюдения порядка и принципа составления, ведения, исполнения и 

контроля за исполнения и контроля за исполнением кадрово-правововых 

документов: личных дел и личных карточек сотрудников, приказов по 

персоналу, служебных и докладных записок и т.д., работа с которыми не 

описана в других Положениях кадрово-правовой службы. 



1.9. Главной задачей кадрово-правовой службы является своевременное 

и качественное выполнение решений по кадрово-правововым вопросам, а 

также оказание конкретной помощи в работе с персоналом директору ГОУ 

«Забайкальский центр специального образования и развития «Открытый 

мир». 

2. Цели и задачи кадрово-правовой службы 

2.1.  Кадрово-правовая служба создана для реализации кадровой 

политики и вытекающих из ее содержания задач кадрово-правовой 

работы. 

 Целью деятельности кадрово-правовой службы является 

обеспечение полного и своевременного удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей ГОУ «Забайкальский центр 

специального образования и развития «Открытый мир» в кадровых 

ресурсах посредством его комплектования необходимым 

количеством работников требуемых специальностей и 

квалификации. 

2.2. Реализация целей деятельности кадрово-правовой службы 

достигается посредством выполнения ею комплекса специальных 

функций и задач. 

Основными функциями кадрово-правовой службы являются: 

• Организационная (административная) 

 Контрольная 

 Регулятивная 

 Методическая 

2.3. В рамках осуществления перечисленных в п. 2.2. функций кадрово-

правовая служба решает следующие основные задачи: 

Комплекс организационных (административных) задач: 

■  Формирование кадрового резерва; 

■  Учет личного состава и ведение кадровой документации; 

■  Контроль соблюдения дисциплины труда; 



■  По распоряжению директора учреждения участие в проведении 

внутренней аттестации 

работников ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 

развития «Открытый мир». 

■ Организация мотивации сотрудников; 

■    Контроль соблюдения трудовых и социальных прав работников ГОУ 

«Забайкальский центр специального образования и развития «Открытый 

мир». 

■  Организация социально-профессиональной адаптации сотрудников, 

в том числе поддержание и укрепление положительного социально- 

психологического климата в учреждении, предупреждение трудовых 

конфликтов; 

■  Участие в разработке программ повышения квалификации 

сотрудников ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 

развития «Открытый мир». 

■  Обеспечение правового решения проблем, возникающих в сфере 

трудовых отношений. 

Комплекс информационных задач: 

■  Оформление и ведение трудовых книжек, личных карточек, личных 

дел. 

■  Поддержание в актуальном состоянии базы данных о сотрудниках 

ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития 

«Открытый мир» 

■  Ведение учетно-справочной работы; 

■  Обработка оперативной и стратегической кадровой информации, на 

основании которой определяются объективные критерии оценки степени 

удовлетворенности сотрудников своей работой и трудовыми 

отношениями. 

■  Комплекс контрольных задач: 

■  Контроль за соблюдением законодательства, нормативно-правовых 



актов, локальных актов, организационно-распорядительных актов в 

области кадрово-правовой 

работы; 

■  Контроль достоверности сведений (персональных данных), 

сообщаемых о себе сотрудниками; 

■  Организация проведения внутренних проверок и расследований; 

■  Определение и соблюдение порядка кадрового делопроизводства. 

Комплекс регулятивных задач: 

■  Участие в разработке штатного расписания ГОУ «Забайкальский 

центр специального образования и развития «Открытый мир». 

■  Определение и уточнение предельной численности и фонда оплаты 

труда сотрудников ГОУ «Забайкальский центр специального образования 

и развития Открытый мир»; 

■  Планирование, анализ состояния и подведение итогов кадрово-

правовой работы. Комплекс методических задач: 

■  Методическое руководство кадрово-правовой работой в 

структурных подразделениях ГОУ «Забайкальский центр специального 

образования и развития 

Открытый мир»; 

■  Консультирование должностных лиц по вопросам кадровой работы; 

 Работа с обращениями сотрудников, организация их приема по насущным 

вопросам. 

Кадрово-правовая служба регулярно информирует директора учреждения 

о состоянии кадровой работы в ГОУ «Забайкальский центр специального 

образования и развития «Открытый мир», о динамике изменений и 

готовит соответствующие предложения по совершенствованию работы с 

кадрами. 

2.4. В зависимости от изменений в направленности и содержании 

кадрово-правовой политики ГОУ «Забайкальский центр специального 

образования и развития «Открытый мир» задачи кадрово-правовой 



службы могут уточняться. 

3. Функциональные обязанности 

3.1.  Участие в разработке, оформлении, обеспечении использования и 

хранения штатного расписания ГОУ «Забайкальский центр специального 

образования и развития «Открытый мир»; 

3.2.  Документирование оформления приема, увольнения, перевода, 

перемещения, командирования работников, предоставления им отпусков в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

3.3.  Ведение учета личного состава работников ГОУ «Забайкальский 

центр специального образования и развития «Открытый мир», 

оформление личных дел, внесение в них новых данных, характеризующих 

работника, подготовка и выдача по требованию работника справок и копий 

документов; 

Прием, хранение, заполнение, выдача трудовых книжек в соответствии с 

инструкцией о порядке ведения трудовых книжек. Своевременное 

внесение в трудовые книжки записей о переводах, перемещениях, 

поощрениях и др. 

3.4. Ведение учета работников пенсионного и предпенсионного возраста; 

3.5.  Выполнение запросов о трудовом стаже работников, ранее 

работавших в ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 

развития «Открытый мир»; 

3.6.  Организация ведения табельного учета (табель учета рабочего 

времени в структурных подразделениях ведут руководители данных 

подразделений); 

3.7.  Разработка планов комплектования кадров в соответствии с 

программой развития ГОУ «Забайкальский центр специального 

образования и развития «Открытый мир»; 

3.8.  Контроль исполнения руководителями подразделений приказов и 

распоряжений по работе с личным составом; 

3.9.  Изучение движения кадров, анализ текучести кадров, разработка 



мероприятий по ее устранению; 

3.10.  Анализ состава специалистов, деловых качеств работников с целью 

их рационального использования; 

3.11.  Участие в создании условий для повышения образовательного и  

квалификационнго уровня специалистов; 

3.12. Подготовка предложений по улучшению расстановки и 

использованию работников; 

3.13.  Подготовка материалов для представления работников к 

поощрению и награждению (по представлению руководителей 

структурных подразделений); 

3.14. Организация контроля состояния трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка; 

3.15. Ведение всей отчетной документации по кадровым вопросам. 

4.Полномочия кадровой службы 

4.1.В интересах надлежащего осуществления своей деятельности кадрово-

правовая служба нделяется соответствующими полномочиями: правами и 

обязанностями. 

4.2. Кадрово-правовоая служба имеет право: 

4.3. Запрашивать у должностных лиц ГОУ «Забайкальский центр 

специального образования и развития «Открытый мир», а также органов 

управления (власти), сторонних организаций (предприятий, учреждений) 

сведения о сотрудниках с целью уточнения соответствующих 

персональных данных, а при приеме на работу и перемещениях 

сотрудников - мнение руководителей соответствующих структурных 

подразделений о целесообразности предполагаемых перестановок. 

4.4.Требовать при приеме на работу и в других установленных случаях 

представлениясотрудниками соответствующих документов:  

-паспорта или заменяющего его документа,  

-трудовой книжки, документа об образовании (наличии специальных 

знаний (умений)),  



-страхового свидетельства ГПС (государственного пенсионного 

страхования)и др. 

4.5.Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, относящимся к 

компетенции кадровой службы. 

4.6.Давать должностным лицам ГОУ «Забайкальский центр 

специального образования и развития «Открытый мир»обязательные для 

исполнения указания по вопросам, относящимся к компетенции кадровой 

службы. 

4.7.Вносить на рассмотрение руководства ГОУ «Забайкальский центр 

специального образования и развития «Открытый мир» предложения по 

вопросам организации кадровой работы. 

4.8.Вести переписку по вопросам, относящимся к компетенции кадрово-

правовой службы. 

4.9.Осуществлять взаимодействие с органами власти (управления), 

сторонними организациями (предприятиями, учреждениями) по вопросам, 

относящимся к компетенции кадрово-правовой службы. 

4.10.Визировать проекты документов, подготовленных другими 

подразделениями ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 

развития Открытый мир», если в таких документах затрагиваются 

вопросы, относящиеся к компетенции кадровой службы. 

4.11.Представлять (через уполномоченных должностных лиц) интересы 

ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития 

«Открытый мир» и службы на протокольных мероприятиях, в ходе 

которых затрагиваются вопросы, относящиеся к компетенции кадровой 

службы. 

4.12. Оформлять и выдавать в соответствии с действующими правилами по 

письменным запросам (заявлениям) справки, заключения, выписки и иные 

аналогичные документы. 

4.13.Осуществлять регулярный контроль за исполнением должностными 

лицами ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития 



«Открытый мир»-требований, предъявляемых к организации кадровой 

работы. 

4.14.Периодически информировать соответствующих лиц, а также 

руководство ГОУ «Центр специального образования» о результатах 

контроля. 

   4.15.Кадрово-правовая служба обязана: 

  -Своевременно и качественно, в полном соответствии с 

законодательством, нормативно-правовыми актами, локальными актами, 

организационно-распорядительными актами в области кадровой работы 

выполнять возложенные на нее задачи. 

-Поддерживать условия, обеспечивающие требуемую эффективность 

кадрово-правовой работы. 

-Обеспечивать сохранность полученных сведений о сотрудниках от 

разглашения (утраты) в процессе обработки. 

-Предоставлять органам управления (власти), сторонним организациям 

информацию по вопросам, отнесенным к компетенции кадровой службы, 

в соответствии  с действующими правилами. 

5. Взаимодействие. Служебные взаимосвязи. 

5.1. В интересах надлежащего осуществления своей деятельности 

кадрово-правовая служба организует взаимодействие с органами власти 

(управления), сторонними организациями (предприятиями, 

учреждениями) в соответствии с установленным в ГОУ  «Забайкальский 

центр специального образования и развития «Открытый мир» порядком 

территориальными службами занятости - по подбору кадров, 

миграционными службами - по приему на работу иностранных 

работников, а также:  

-Взаимодействие с органами власти (управления), сторонними 

организациями предприятиями, учреждениями) 

-С бухгалтерией по вопросам оплаты труда, а также для предоставления 

копий приказов о приеме на работу, увольнении, переводе, отпуске, 



командировании, поощрении, привлечении к материальной 

ответственности.  

От бухгалтерии кадровая служба получает  расчеты потребности в 

рабочей силе, справки о заработной плате для оформления пенсий по 

возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца и т.п. 

В свою очередь, кадровая служба представляет в расчетный отдел приказы 

о приеме, переводе и увольнении, листы временной нетрудоспособности 

для оплаты, сведения об очередных отпусках работников и т.п. 

5.2. Кадровая служба выполняет поручения директора в устной или 

письменной форме по вопросам, входящим в ее компетенцию, в 

соответствии с разделом 4 настоящего Положения. 

5.3.Кадровая служба принимает непосредственное участие в 

тарификации сотрудников, процедуре внутренней аттестации, в части 

полномочий, определенных локальными актами ГОУ «Центр 

специального образования». 

6.Ответственность кадрово-правовой службы. 

6.1.Кадрово-правовая служба несет ответственность за соблюдение 

требований законодательства, нормативно-правовых актов, локальных 

актов, организационно-распорядительных актов в области кадровой 

работы. 

6.2.Руководитель кадровой службы несет персональную ответственность 

за руководство повседневной деятельностью службы в объеме, 

предусмотренном заключенным с ним трудовым договором и 

должностной инструкцией. 

6.3.Сотрудники службы несут ответственность за исполнение своих 

обязанностей в объеме, предусмотренном соответствующими трудовыми 

договорами и должностными инструкциями.  

6.4.Порядок привлечения сотрудников кадровой службы к ответственности 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ГОУ «Центр 

специального образования» 



7.Заключительные положения. 

7.1.Изменения и дополнения в Положение вносятся приказом директора 

ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития 

«Открытый мир» 

7.2.Положение пересматривается при изменении структуры ГОУ 

«Забайкальский центр специального образования и развития «Открытый 

мир», переподчинении кадрово-правовой службы, кардинальных 

изменениях ее внутренней организационной структуры, внедрении новых 

форм и методов организации труда, а так же при внедрении новой 

технологии обработки и подготовки документов, так как в данных 

случаях происходит перераспределение функций между структурными 

подразделениями. 
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