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Создание этих документов не является обязательным, но опыт показывает, что их наличие 
во многом облегчает взаимодействие работодателя и работника. Срок действия этих до-
кументов заканчивается при вступлении в силу новых редакций. К факультативным отно-
сятся следующие документы:

1.2.1. Коллективный договор (Приложение 1.4 на с. 55). Данный документ имеет осо-
бый статус: администрация не обязана проявлять инициативу в заключении с работника-
ми коллективного договора, поэтому в тех организациях, где не создана профсоюзная ор-
ганизация, такой договор практически никогда не составляется. Но даже в организациях, 
где профсоюз существует и действует, коллективный договор часто отсутствует, т. к. этот 
представительный орган работников не изъявил своего желания на заключение договора 
с администрацией. Но если профсоюз внес в администрацию организации предложение 
о заключении коллективного договора, руководство обязано вступить в конструктивный 
диалог с работниками, и диалог этот может завершиться только одним способом: заклю-
чением коллективного договора. Порядок разработки и заключения коллективного дого-
вора прописан во втором разделе ТК РФ.

1.2.2. Положения о структурных подразделениях – нормативные акты, утверждае-
мые директором организации. В этих документах регламентируются основные задачи и 
функции, права и обязанности, ответственность структурного подразделения. Работа отде-
ла кадров организации регламентируется Положением об отделе кадров (Пример 1.2).

УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального
директора ООО «Вариант»
от 00.00.0000 № 00

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ КАДРОВ

1. Общие положения
1.1. Отдел кадров является структурным подразделением ООО «Вариант» (далее — 

Организация).
Отдел кадров подчиняется непосредственно генеральному директору Организации.
1.2. Отдел кадров осуществляет свою деятельность исходя из задач, стоящих перед Орга-

низацией, и руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом и иными 
локальными нормативными актами Организации, а также Положением об отделе кадров.

1.3. При осуществлении своих функций отдел кадров взаимодействует со структурны-
ми подразделениями Организации, государственными органами, фондами и организаци-
ями г. Москвы.

1.4. Отдел кадров имеет печать отдела кадров Организации — «Отдел кадров. Для до-
кументов».

2. Основные задачи отдела кадров
Основными задачами отдела кадров являются:
2.1. Организационное обеспечение деятельности Организации по подготовке проектов 

приказов и распоряжений по кадровым вопросам.
2.2. Обеспечение взаимодействия со структурными подразделениями Организации 

по вопросам правового положения работников Организации.

Пример 1.2



14 Глава 1. Локальные акты организации: обязательные и факультативные

2.3. Участие в работе групп, комиссий по вопросам, входящим в компетенцию отдела 
кадров, внесение предложений по совершенствованию форм и методов кадровой работы, 
обобщению и распространению положительного опыта.

2.4. Организация работы по оформлению трудовых отношений сотрудников Организа-
ции, повышению квалификации работников Организации.

2.5. Подготовка документов к аттестации, конкурсам на замещение вакантных должностей.
2.6. Формирование и ведение банка данных кадровой информации.

3. Основные функции отдела кадров
Отдел кадров в соответствии с возложенными на него основными задачами выполняет 

следующие функции:
3.1. Готовит проекты приказов и распоряжений генерального директора Организации 

об оформлении трудовых отношений (в т.ч. их прекращении).
3.2. Участвует в разработке штатного расписания Организации и изменений, касающих-

ся его.
3.3. Ведет личные дела работников Организации, личные карточки формы Т-2 (в т.ч. 

и по воинскому учету).
3.4. Проводит работу по предоставлению персональных данных (из формы Т-2) для ин-

дивидуального (персонифицированного) учета для целей государственного пенсионного 
страхования работников Организации.

3.5. Оформляет документы, необходимые для организации медицинского обслуживания 
работников Организации.

3.6. Осуществляет учет, ведение, заполнение трудовых книжек и отвечает за их хранение.
3.7. Организует и осуществляет кадровое делопроизводство, формирует банк данных 

кадровой информации.
3.8. Обеспечивает подготовку документов по аттестации, конкурсам на замещение 

вакантных должностей в Организации.
3.9. Оформляет ежегодные основные и дополнительные отпуска работникам Организа-

ции.
3.10. Оформляет служебные удостоверения и служебные пропуска работникам Орга-

низации.
3.11. Оформляет (заполняет) листки временной нетрудоспособности.
3.12. Готовит проекты приказов и распоряжений о применении дисциплинарных взыска-

ний и поощрений работников в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка Организации.

3.13. Несет ответственность за сохранность кадровых документов, оформление и переда-
чу их на хранение в архив г. Москвы.

3.14. Консультирует работников Организации по вопросам трудового законодательства 
и правового статуса работников Организации.

3.15. Рассматривает по поручению генерального директора Организации предложения, 
заявления и жалобы граждан, письма организаций по вопросам, входящим в компетенцию 
отдела кадров.

3.16. Предоставляет заинтересованным должностным лицам и подразделениям Органи-
зации сводную и справочную информацию.

4. Структура отдела кадров
4.1. Отдел кадров состоит из начальника отдела, трех специалистов (инспекторов) отде-

ла, старшего инспектора военно-учетного стола и секретаря.
4.2. Работники отдела кадров могут замещать друг друга (на время болезни, отпу-

ска и т. д.) и исполнять обязанности по должности с расширенной зоной обслуживания 
с обязательной выплатой разницы в должностных окладах либо доплатой, размер которой 
устанавливается по соглашению между работником и администрацией.
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4.3. В период отсутствия начальника отдела кадров его обязанности исполняет специалист 
(инспектор) отдела кадров с выплатой разницы в должностных окладах либо доплатой, раз-
мер которой устанавливается по соглашению между работником и администрацией.

5. Права
Отдел кадров имеет право:
5.1. Получать от других структурных подразделений Организации информацию, необхо-

димую для выполнения своих задач и функций.
5.2. Вносить необходимые корректировки в проекты разрабатываемых документов.
5.3. Рекомендовать генеральному директору Организации:
– не подписывать документы, не соответствующие действующему законодательству 

Российской Федерации;
– вносить соответствующие корректировки в действующие локальные нормативные 

акты Организации;
– назначать правовую и иную экспертизу (проверку) исполнения тех или иных норма-

тивных актов как по их содержанию, так и по возможности их реализации.

6. Ответственность
Отдел кадров несет ответственность за:
6.1. Надлежащее и своевременное выполнение отделом функций, предусмотренных По-

ложением об отделе кадров, несет начальник отдела кадров – в пределах, определенных 
трудовым законодательством Российской Федерации.

6.2. Превышение своих полномочий начальник отдела кадров может быть подвер-
гнут дисциплинарному взысканию. Однако если превышение полномочий было вызва-
но необходимостью не допустить еще более грубых нарушений трудового законодатель-
ства и (или) предотвратить причинение материального ущерба Организации, равно как и 
судебного иска со стороны работника, то вопрос о привлечении начальника отдела к от-
ветственности должен решаться с учетом всех обстоятельств (при условии письменных 
объяснений сторон конфликта, представленных генеральному директору).

7. Деятельность отдела кадров
7.1. Технологическая
7.1.1. Доводит до сведения отдела бухгалтерского учета и финансового контроля приказы 

о приеме, переводе, увольнении (расторжении трудового договора), отпусках и команди-
ровках в течение пяти рабочих дней с даты их подписания.

7.1.2. Доводит до сведения каждого работника локальные нормативные акты Организа-
ции, приказы, касающиеся непосредственно работника.

7.1.3. Обеспечивает безопасное хранение оригиналов экземпляров трудовых договоров
Организации в помещении отдела в запираемом металлическом шкафу.

7.1.4. Участвует в создании и администрировании специальных баз данных.
7.2. Административная
7.2.1. Осуществляет регистрацию и хранение трудовых договоров Организации.
7.2.2. Формирует копии документов и ведет учет их выдачи.
7.2.3. Готовит соответствующие справки и ведет учет их выдачи.
7.2.4. Обеспечивает безопасное хранение и исключает несанкционированный доступ к 

кадровой документации Организации.

8. Служебная тайна
Все работники, привлекаемые к работе с материалами и кадровыми документами 

Организации, перед началом работы с ними инструктируются о порядке работы со сведени-
ями, составляющими служебную тайну, и документами, содержащими персональные дан-
ные работников.
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