


1. Общие положения 

 1.1. Отдел кадров является самостоятельным структурным подразделением 

Религиозной организации –  духовной образовательной организации высшего 

образования Самарской духовной семинарии Самарской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) (далее – Семинария).  

 1.2. Отдел кадров создается и ликвидируется приказом Ректора Семинарии в 

установленном законом порядке. 

1.3. Отдел кадров возглавляет руководитель отдела кадров, назначаемый на 

должность приказом Ректора Семинарии. 

1.4. Отдел кадров подчиняется в своей деятельности непосредственно Ректору 

Семинарии. 

1.5. В своей деятельности отдел кадров руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, приказами и распоряжениями Ректора 

Семинарии, Уставом Семинарии, Правилами внутреннего распорядка, настоящим 

Положением, а также иными внутренними локальными актами Семинарии и 

подразделения.   

2.  Основные задачи 

2.1. Обеспечение соблюдения Трудового законодательства в организации, 

защиту прав работодателя и обеспечение прав, льгот и гарантий работников 

организации. 

2.2. Подбор и расстановка кадров.  

2.3.  Ведение кадровой работы, кадрового учета. 

2.4. Изучение и оценка деловых качеств работников, изучение соответствия 

работников занимаемым должностям.  

2.5. Изучение деловых и моральных качеств работников с целью 

последующего выдвижения на руководящие и материально ответственные 

должности.  

 2.6. Организация и проведение подготовки и повышения квалификации 

кадров, аттестации работников. 

 

3. Основные функции 

3.1.  Обеспечение разработки кадровой политики Семинарии.  
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3.2. Совместно с руководителями подразделений Семинарии осуществляет 

работу по подбору, отбору и расстановке кадров на основе оценки их квалификации, 

личных и деловых качеств.   

3.3. Определение текущей потребности в кадрах и источниках ее 

удовлетворения на основе изучения рынка труда.  

3.4. Оформление документов, необходимых для приема, перевода, увольнения 

работников, документов, связанных с трудовой деятельностью работников, в 

соответствии с трудовым законодательством, положениями и приказами Ректора 

Семинарии.  

3.5. Введение и учет трудовых книжек. 

3.6. Введение учета личного состава семинарии в соответствии с 

унифицированными формами первичной учетной документации. Формирование и 

введение банка данных о количественном и качественном составе кадров.  

3.7. Подготовка необходимых материалов для квалификационных, 

аттестационных, конкурсных комиссий и представления работников к поощрениям 

и награждениям. 

3.8. Организация аттестации работников, ее методическое и информационное 

обеспечение, участие в анализе результатов аттестации, осуществление постоянного 

контроля за ходом выполнения решений аттестационной комиссии. 

3.9. Введение учета режимов рабочего времени и времени отдыха всех 

работников семинарии и контроль за надлежащим их соблюдением. 

3.10. Составление графиков отпусков, учет использования работниками 

отпусков, оформление очередных отпусков в соответствии с утвержденными 

графиками. 

3.11. Подготовка соответствующих материалов по привлечению работников к 

материальной и дисциплинарной ответственности. 

3.12. Изучение причин текучести кадров, разработка мероприятий по ее 

снижению.  

3.13. Информирование работников Семинарии об имеющихся вакансиях, 

использование средств массовой информации для помещения объявлений о найме 

работников. 
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3.14.  Подготовка необходимых документов по пенсионному страхованию и 

представление их в органы социального обеспечения.  

3.15.  Рассмотрение жалоб и заявлений работников по вопросам приема, 

перемещения и увольнения, нарушения трудового законодательства.  

3.16. Выдача работникам справок о трудовой деятельности, о размере 

заработной платы, иных документов в соответствии с трудовым законодательством.  

  

4. Права и обязанности 

Отдел кадров по вопросам своей компетенции имеет право: 

4.1. Запрашивать и получать необходимую информацию и документы. 

4.2. Взаимодействовать с другими структурными подразделениями. 

4.3. Представлять организацию в отношениях с государственными и 

муниципальными органами, другими предприятиями, учреждениями, 

организациями. 

4.4. Проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в 

организации по кадровым и иным вопросам. 

4.5. Выступать с инициативой принятия, изменения либо отмены локального 

нормативного акта. 

4.6. Самостоятельно вести переписку по вопросам подбора кадров, а также по 

другим вопросам, входящим в компетенцию отдела и не требующим согласования с 

руководителем. 

Отдел кадров обязан: 

4.7. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров. 

4.8. Своевременно выполнять приказы и распоряжения ректора Семинарии. 

4.9. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую 

дисциплину. 

4.10. Осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с 

предписаниями настоящего Положения. 
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5.  Ответственность 

5.1.  Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение отделом 

кадров своих задач и функций, предусмотренных настоящим Положением, несет 

начальник отдела кадров в соответствии с Трудовым законодательством. 

 

6. Руководство и организационная структура 

6.1. Структуру и штатную численность отдела кадров утверждает Ректор 

Семинарии, исходя из конкретных условий и особенностей деятельности 

Семинарии.  

 

7.   Взаимоотношения (служебные связи) 

     Для реализации поставленных задач и выполнения функций отдел кадров 

взаимодействует со всеми структурными подразделениями Семинарии: 

7.1. С Ректором Семинарии – по вопросам: 

 - определения кадровой политики, потребностях в кадрах; 

- подбора, принятия и увольнения работников; 

- касающимся разработки и изменения локальных нормативных актов          

семинарии.  

 7.2. Со всеми структурными подразделениями Семинарии по вопросам: 

- востребованности кадров; 

- соблюдения трудовой дисциплины; 

- поощрения работников; 

- привлечение к дисциплинарной ответственности; 

-предложений по составлению графика отпусков; 

-получения характеристик на работников. 

7.3. С бухгалтерией по вопросам: 

- выдачи справок о заработной плате для формирования пенсий; 

- схем должностных окладов, доплат, надбавок к заработной плате; 

- положений о премировании работников; 

- расчетов фондов заработной платы; 
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- материалов для выдачи справок работникам о работе в Семинарии, 

занимаемой должности и размере заработной платы работников;  

- расчета размера причиненного ущерба при привлечении работников к 

материальной ответственности; 

- представления листков временной нетрудоспособности к оплате; 

 

8. Организация работы 

8.1. Режим работы – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями с 

9.00 до 17.30.  

8.2. Трудовые отношения работников отдела кадров регулируются 

законодательством Российской Федерации о труде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


