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1 Общие положения 
 

1.1 Отдел кадров  является самостоятельным структурным подразделениям  ТОО «Баишев 

высший медицинский колледж» подчиняется непосредственно Генеральному директору 

колледжа. 

1.2 Отдел кадров  в своей работе руководствуется действующим законодательством, Уставом 

Колледжа и приказами, а также настоящим Положением. 

1.3 Отдел кадров возглавляет инспектор по кадрам которые назначается на должность и 

освобождается от занимаемой должности приказом Генерального директора колледжа. На 

должность инспектора по кадрам  назначается лицо, имеющее высшее   образование и стаж 

работы не менее 1 года. В случае временного отсутствия инспектора по кадрам  его замещает 

уполномоченный высшим руководством специалист  

1.4  Штатное расписание  разрабатывается бухгалтером, согласовывается с юристом и 

утверждается руководителем Колледжа. 

1.5 Деятельность инспектора по кадрам осуществляется в соответствии с Положением об 

отделе, с миссией колледжа, Уставом колледжа, руководствуется действующим 

законодательством, приказами и нормативными документами Министерства образования РК, 

Уставом Колледжа и настоящим Положением. 

Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК. 

Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III.  

Закон Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 года, № 151. 

 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан «О внесении изменений 

и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 2015 

года № 391 "Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к 

образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответствие им"» от 

05 июня 2020 года , № 231. 

Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан «О внесении изменений в 

приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 

"Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих 

типов"» от 18 мая 2020 года , № 207. 
 

2  Основные задачи 
 

2.1 Отдел кадров  осуществляют следующие основные задачи: 

организация, руководство, координация, контроль и реализация работ по организации 

документирования, правовая экспертиза, хранение  и управления документацией, организация 

системы учета кадров, менеджмент персонала, обеспечение соблюдения законодательства в 

деятельности университета и защита его правовых интересов.   

-обеспечение единого порядка документирования, организации работы с документами, 

информационно-поисковых систем, контроля исполнения и подготовки документов к передаче 

в ведомственный архив в соответствии с действующими нормативами, хранение документов; 

- сокращение документооборота, количества документов и их форм; 

-обеспечение своевременного и качественного исполнения документов, исключающих 

возникновение дополнительных запросов по документу; 
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- определение оптимального количества копий документов; 

-использование программных и технических средств компьютерной обработки данных 

автоматизированных информационных систем управления электронными документами и 

электронной почтой; 

      -обеспечение предприятия кадрами рабочих и специалистов, требуемых специальностей, их                                                                                              

расстановка, обучение, подготовка и переподготовка; 

-планирование процесса управления персоналом; 

-планирование потребности в персонале; 

-подбор нового персонала и определение компетентности имеющегося персонала; 

-обеспечение адаптации и мотивации персонала; 

-обеспечение исполнения приказов и распоряжений по университету, касающихся договорных, 

правовых отношений; 

-соблюдение и совершенствование договорной политики университета, рационализация и 

упорядочение процедур оформления, согласования и заключения договоров; 

-контроль за соблюдением заключенных договоров; 

-разработка и внедрение нормативных и методических документов по совершенствованию 

документирования и управления документацией в университете, прогрессивных технологий 

управления документацией на базе применения  вычислительной и организационной техники, 

направленных на реализацию деятельности университета. 
 

3 Организационная структура 
 

3.1 Отдел кадров   состоят из следующих структурных звеньев: 

      - Инспектор по кадрам 

 

4 Функциональные обязанности 
 

4.1 Общие функциональные обязанности: 

-регистрацию, обработку и хранение входящих и исходящих документов и обращений граждан; 

-контроль исполнения входящих и исходящих документов и обращений граждан; 

-размещение регистрационных карточек поручений, электронных документов и электронных 

копий документов; 

-вносить предложения по дальнейшему развитию и совершенствованию электронного 

документооборота. осуществление контроля за правильностью оформления и формирования 

структурными подразделениями дел, подлежащих сдаче в архив; 

-организация работы архива в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами 

РК, правилами, инструкциями и методическими рекомендациями учреждений Государственной 

архивной службы; 

-составление и отработка совместно с другими подразделениями университета договорных -

документов (хозяйственных и других договоров, контрактов, соглашений и т.п.) к подписанию 

заинтересованными сторонами; 

осуществление предварительной проверки соответствия действующему законодательству РК -

проектов приказов, распоряжений, договорных и других правовых документов, 

разрабатываемых в университете; 
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-своевременное доведение до сведения подразделений, в части касающейся их деятельности, о 

внесенных изменениях и дополнениях в действующее законодательство РК; 

-осуществление контроля на предмет соответствия требованиям законодательства РК приказов, 

распоряжений и других нормативных актов по университету, а также разработка предложений 

по изменению либо отмене документов, которые не соответствуют каким бы то ни было 

требованиям действующего законодательства РК; 

-подготовка предложений о внесении изменений в действующие или отмене утративших силу 

нормативных документов, изданных в университете; 

-организация систематизированного учета, контроля и хранения действующих договорных 

документов; 

-налаживание и поддержка связей с другими организациями по возникающим юридическим 

вопросам; 

-подготовка материалов о привлечении работников университета к дисциплинарной и 

материальной ответственности; 

-обзор новых методов и технологий обучения персонала; 

-разработка текущих и перспективных планов комплектования предприятия кадрами с учетом 

изменения состава работающих в связи с реструктуризацией университета, а также пуском 

новых производственных объектов; 

-прием работников по вопросам найма, перевода, увольнения; 

-оформление приема и движения кадров в соответствии с законодательством РК; 

-учет личного состава, ведение и хранение установленной документации по кадрам; выдача 

справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности работников; 

анализ состава, изучение деловых и профессиональных качеств специалистов университета с 

целью подбора кадров на замещение вакантных должностей и создание резерва на выдвижение; 

-комплектование штата университета высококвалифицированными специалистами на 

конкурсной основе; 

-организация конкурсного замещения на вакантную должность ППС; 

-участие в работе конкурсной комиссии замещения на вакантную должность ППС; 

-обеспечение конфиденциальности и хранение трудовых договоров; 

-обеспечение сохранности трудовых книжек работников колледжа; 

-анализ причин текучести кадров, разработка мероприятий по их устранению; 

-обеспечение соблюдения законодательства РК при высвобождении работников колледжа; 

-организация контроля за состоянием трудовой дисциплины в подразделениях колледжа и -

соблюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка; 

-своевременное представление отчетности по вопросам кадров; 

-пропаганда знаний законов в структурных подразделениях колледжа. 
 

5 Права 
 

5.1 Права отделении включают в себя: 

-докладывать начальнику отдела кадров предприятия о всех выявленных недостатках в 

кадровых вопросах. 

-вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными 

данными должностными обязанностями. 
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-давать указания по вопросам ведения делопроизводства, обязательные для исполнения  

-участвовать в обсуждении руководством университета вопросов, касающихся состояния 

работы с документами, а также совершенствования форм и методов работы с ними. 

 6 Ответственность 
 

 6.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения, возложенных 

настоящим Положением задач и функций  несет испектор по кадрам. 

-организацию и состояние делопроизводства в структурных подразделениях; 

-своевременное и качественное исполнение документов, также за их сохранность; 

-обеспечение установленного порядка работы с документами в организации; 

-выполнение указаний и поручений руководства и соблюдение необходимых условий труда 

сотрудников колледжа. 
 

7 Порядок взаимодействия со структурными подразделениями 
 

7.1 Взаимодействие с руководством: директор, заместитель директора по научно, 

учебно-методической работе и ІТ,  заместителя директора по социально-воспитательной 

работе, заместителя директора по учебно-производственной работе. 

7.2 Взаимодействие с другими подразделениями и структурами по вопросам излагаются 

в свободной форме.  
 

8 Формы записей 

 

Запись Идентификационный 

номер 

Ответственный  

за ведение 

Срок 

предоставления 

    

    

    

    

 

9 Нормативные ссылки 

 

Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК. 

Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III.  

Закон Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 года, № 151. 

 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан «О внесении изменений 

и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 2015 

года № 391 "Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к 

образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответствие им"» от 

05 июня 2020 года , № 231. 

Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан «О внесении изменений в 

приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 

"Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих 

типов"» от 18 мая 2020 года , № 207. 
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Устав Баишев колледжа; 
 

 

 Лист ознакомления 

 

Должность 

 

Фамилия, инициалы Дата Роспись 
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