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1 Термины и определения, обозначения и сокращения
ПП КРС – программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих
ППССЗ – программы подготовки специалистов среднего звена
ЦЗН – Центр занятости населения
ПФ РФ – Пенсионный Фонд Российской Федерации
УФМС – Управление Федеральной миграционной службы
2 Общие положения
2.1 Отдел управления персоналом (далее отдел) является структурным подразделением
колледжа ГБПОУ ЧИК.
2.2 Отдел создается и ликвидируется решением директора колледжа.
2.3 Структуру и штат подразделения утверждает директор колледжа в соответствии с
решаемыми задачами и объемом работ, определенными в соответств ии со стратегическими
целями и планами колледжа.
2.4 Сотрудники подразделения назначаются на должности и освобождаются от
должностей в порядке, предусмотренном их должностными инструкциями. Наделение
полномочиями по должности осуществляется по штатному рас писанию или на основании
приказа директора колледжа в рамках прочих должностных обязанностей .
2.5 Подразделение возглавляет руководитель отдела , непосредственным руководителем
которого является директор колледжа.
2.6. Цель деятельности подразделения – обеспечить эффективное использование
работоспособности, квалификации, практического опыта и мастерства всех служащих в
организации в реализации основных и иных видов деятельности определенных Уставом
колледжа 1.
2.7. В своей деятельности отдел руководствует ся:
 Уставом ГБПОУ ЧИК;
 локальными нормативными актами ГБПОУ ЧИК;
а также:
 настоящим Положением;
 распорядительными документами.
2.8. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных в настоящем Положении целей и задач несет руководитель отдела.
Степень ответственности других работников устанавливается должностными
инструкциями.
3. Организационная структура подразделения
3.1. Состав сотрудников подразделения
№ Наименован
Должность
Кол-во
Наделение полномочиями по
ие Сектора
ставок
должности
(части)
1 Сектор
по Заведующий сектором по 1
по приказу директора в рамках
подбору
подбору и расстановке
прочих должностных обязанностей
персонала
персонала
Инспектор по кадрам
1
по штатному расписанию
2 Сектор
Заведующий
сектором 1
по приказу директора в рамках
1

Пункт 2.3. раздела 2 Устава колледжа
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3

обучения
персонала и
повышения
квалификаци
и ИПР
Сектор
оценки
и
развития
персонала

обучения и повышения
квалификации персонала

прочих должностных обязанностей

Заведующий
оценки
и
персонала

по приказу директора в рамках
прочих должностных обязанностей

сектором 1
развития

3.2 Организационная диаграмма:
Отдел управления
персоналом

Руководитель структурного
подразделения

Сектор по
подбору
персонала

Сектор обучения
персонала и
повышения
квалификации
ИПР

Сектор оценки
и развития
персонала

4 Задачи и функции подразделения
4.1. Задачи и функции подразделения
В соответствии с установленными целями подразделение выполняет следующие задачи:
4.1.1. Обеспечить:
 выполнение требований ФГОС к условиям кадрового обеспечения реализации ПП
КРС и ПП ССЗ;
 условия для оптимального использования трудового и творческого потенциала
работников колледжа;
 планирование профессиональной карьеры сотру дников;
 условия для профессионального и личностного роста работников .
В соответствии с установленными целями и задачами подразделение выполняет
следующие функции:
 подбор персонала;
 расстановка персонала;
 создание условий для адаптации вновь прибывших рабо тников;
 оценка деятельности персонала;
 аттестация персонала;
 обучение персонала;
 работа с кадровым резервом ;
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 тарификация преподавателей;
 составление расписания учебных занятий.
4.2 Задачи колледжа, в которых сотрудники являются исполнителями:
 разработка стратегии развития колледжа;
 разработка политики в области качества;
 реализация корректирующих и предупреждающих действий по результатам оценки
качества;
 формирование положительного имиджа колледжа со стороны общественности .
5 Взаимодействие с другими подраз делениями и органами управления колледжа
5.1 Входящие документы, информация
 ФГОС по ППКРС и ППССЗ ;
 Приказы Министерства образования и науки РФ;
 Приказы Министерства обр азования и науки Пермского края ;
 Постановления Правительства Пермского края;
 Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ .
5.2 Исходящие документы
 Отчеты по кадровому составу в ЦЗН, ПФ РФ, УФМС ;
 Документы для аттестации педагогических работников на квалификационную
категорию в Аттестационную комиссию Министерства образования и науки
Пермского края

6 Критерии оценки деятельности подразделения
№
Показатель
Единица измерения
1. Объем выполнения циклограммы подразделения
ед.
2. Достижение целевых показателей
%
7 Нормативные документы:
ЧИК-ЛНА-02-04-01-34 «Положение о структ уре управления»
Федеральный закон РФ "Об образ овании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от
29.12.2012 (ч.2 ст.27)
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8. Лист регистрации изменений
Номер
изменения

Номера листов
замененных
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новых

Основание
для внесения
аннулиро- изменений
ванных

Подпись

Расшифровка
подписи

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 13.07.2015, 11:03

Дата

Дата
введения
изменения

Стр. 6 из 6

