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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Специалист по кадрам относится к категории специалистов. 
2. Назначение    на    должность    специалиста    по    кадрам    и   освобождение от 

нее производятся приказом директора краевого бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа дистанционного образования» (далее - Школа).   

3. На должность специалиста по кадрам принимается лицо, имеющее: 
- высшее профессиональное  образование без предъявления требований к стажу 

работы; 
- не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или не 

подвергавшееся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 
безопасности (Статья 351.1 Трудового кодекса РФ); 

4. Специалист по кадрам должен знать: 
 

 - постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 
документы вышестоящих и других органов, касающиеся работы с кадрами, вопросов 
подготовки и повышения квалификации работников; 

- законодательство о труде и охране труда РФ; 
- трудовое законодательство РФ; 
- порядок комплектования Школы кадрами; 
- порядок оформления, приема, перевода и увольнения работников, порядок 

ведения и      хранения трудовых книжек и личные дел работников, порядок оформления 
пенсий; 

- методы учета движения кадров, порядок составления установленной отчетности. 
- основы психологии труда, основы социологии; 
- основы экономики, научной организации труда; 
- порядок установления наименований профессий и должностей работников в 

соответствии с классификатором; 
- положения  и  инструкции о порядке исчисления заработной платы работникам 

просвещения; 
- порядок оформления больничных листов, очередных, ученических, частично 

оплачиваемых отпусков и расчета при увольнении; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 



санитарии и противопожарной защиты; 
-  правила внутреннего трудового распорядка Школы; 
           - правила работы на персональном компьютере. 
5. Специалист по кадрам в своей деятельности руководствуется: 
- Уставом краевого бюджетного общеобразовательного учреждения  «Школа 

дистанционного образования»;  
- локальными актами, регламентирующими его деятельность; 
- настоящей должностной инструкцией. 
6. Специалист по кадрам подчиняется непосредственно начальнику отдела кадров. 
7. Во время отсутствия специалиста по кадрам (командировки, отпуска, болезни и 

пр.) его обязанности исполняет работник, назначенный в установленном порядке, который 
приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 

8. Специалист по кадрам    относится    к    первому   квалификационному  уровню 
профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»  (Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н (ред. от 
11.12.2008) «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

 
II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 
Специалист по кадрам: 
1.  Ведет: 
- учет личного состава работников Школы в соответствии с унифицированными 

формами первичной учетной документации; 
- прием, перевод и увольнение работников в соответствии с трудовым 

законодательством, положениями, локальными актами, Уставом краевого бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа дистанционного образования», правилами 
внутреннего трудового распорядка Школы, и другой установленной документацией по 
кадрам; 

- ведет и формирует личные дела работников Школы, вносит в них изменения, 
связанные с трудовой деятельностью; 

- производит подсчет трудового стажа, выдает справки о трудовой деятельности; 
- ведет установленную документацию по кадрам (журнал учета штатной 

расстановки сотрудников, книга учета трудовых книжек, книги учета принятых и 
уволенных работников, книги регистрации личных и архивных личных дел, регистрация 
трудовых договоров); 

- составляет сводный график отпусков на сотрудников Школы, контролирует 
своевременность их выполнения, составляет отчет о выполнении графика отпусков, 
проводит анализ их нарушения; 

- оформляет больничные листы работников по трудовому стажу; 
- ведет учет женщин, находящихся в декретном отпуске и отпуске по уходу за 

ребенком до 3-х лет. 
3. Обеспечивает: 
- подготовку необходимых материалов для квалификационных, аттестационных, 

конкурсных комиссий, предоставления работников к поощрениям и награждениям; 
- подготовку документов по пенсионному страхованию, готовит и сдает в 

пенсионный фонд индивидуальные сведения застрахованных лиц и списки 
застрахованных лиц, уходящих на пенсию; 

- подготовку документов, необходимых для назначения пенсий работникам Школы 
и их семьям и предоставления их в орган социального обеспечения; 

- составление установленной отчетности по учету личного состава и работе с 



кадрами; 
- связь с режимным отделом города (оформление анкет на работающих 

работников, внесение в анкетные данные сведения о родственниках); 
- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов по труду; 
- предоставляет документы по истечению установленных сроков текущего хранения 

к сдаче на хранение в архив; 
4. Приминает меры: 
- по совершенствованию форм и методов работы с кадрами. 
5. Участвует в составлении проектов приказов, используя унифицированные 

формы: 
- на поощрение в связи с 50-ти, 55-ти - летием работников; 
- на взыскание по нарушениям трудовой и производственной дисциплин; 
- по пересмотру должностных окладов работников Школы; 
- на прием, увольнение и перемещение работников; 
- на очередные, ученические отпуска и отпуска без сохранения заработной 

платы. 
6.Проводит: 
- разноску приказов (назначений, перемещений, увольнений и наложения 

взысканий) в журнал учета штатной расстановки, личные карточки, трудовые книжки, 
личные дела. 

7. Изучает: 
- движение и причины текучести кадров, участвует в разработке  мероприятий по 

их устранению. 
8. Занимается: 
- самообразованием   через   пользование   библиотекой,   программой   

«Консультант   +», периодическую печать и т.д. 
9. Строго соблюдает: 
- правила внутреннего трудового распорядка  Школы, этику межличностных 

отношений. 
- конфиденциальность информации. 

III. ПРАВА 
 

Специалист по кадрам в рамках своей компетенции имеет право: 
1. Защищать профессиональную честь  и достоинство.               
2. Получать  от руководителя  и  специалистов Школы  информацию,  

необходимую для осуществления своей деятельности; 
3. Представлять   на    рассмотрение     директора   Школы вопросы и предложения 

по кадровым вопросам; 
4. Вызывать работников Школы для уточнения учетных сведений; 
5. Подписывать    организационно-распорядительных    документов     по     

вопросам, входящим в его функциональные обязанности; 
6. Требовать   от   руководства Школы   оказания   содействия   в   исполнении   

своих   должностных обязанностей. 
 

 
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
Специалист по кадрам  привлекается к ответственности: 
1. 3а ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в порядке, 



установленном действующим трудовым  законодательством Российской Федерации; 
2. За нарушение Устава  краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа дистанционного образования».  
3. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности -  в порядке, 

установленном действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством РФ; 

4. За причинение ущерба образовательному учреждению — в порядке, 
установленном действующим трудовым законодательством РФ. 

5. За последствия  принятого  им  необоснованного решения, повлекшего за собой 
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб;  

6. За нарушение пожарной безопасности, охраны труда; 
7. За нарушение санитарно-гигиенических правил организации учебно-

воспитательного процесса. 
 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.   Настоящая   должностная   инструкция   разработана   на   основе 

Квалификационной  характеристики  должности  "Специалист по кадрам" 
(Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других  
служащих» (утв. Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37) (ред. от 14.03.2011)  

2.  Ознакомление  работника  с  настоящей   должностной   инструкцией 
осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора). 

3. Факт  ознакомления  работника  с  настоящей   должностной   инструкцией 
подтверждается подписью в трудовом договоре. 

4. Оригинал должностной инструкции хранится в  краевом бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Школа дистанционного образования».  

5. Срок    действия   данной   инструкции — до   внесения  соответствующих 
изменений. 

6. Должностная инструкция разработана в соответствии с приказом №  02-07/01 ОД  
от «23» мая 2014г.  

 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Директор  
 
___________________     ____________________  “____” _______________ 20___г. 
                    (личная подпись)                        (инициалы, фамилия) 
 
 
Начальник отдела кадров 
 
___________________     ____________________  “____” _______________ 20___г. 
                     (личная подпись)                       (инициалы, фамилия) 
 
 
С должностной инструкцией ознакомлен(а): 

__________________    _______________________ “___” ______________ 20__г. 
(личная подпись)                                (инициалы, фамилия) 

   
 


