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I. Общие положения
1.1. Отдел правового и кадрового обеспечения (далее по тексту – отдел) является
структурным подразделением ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России (далее по тексту –
колледж), создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом директора колледжа.
1.2. Отдел правового и кадрового обеспечения в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных и региональных органов
исполнительной власти, действующим законодательством и иными нормативными
правовыми актами, регулирующим отношения в сфере образования, здравоохранения и
труда, государственными стандартами, Уставом колледжа, настоящим Положением,
приказами и распоряжениями директора, Правилами внутреннего трудового распорядка,
Коллективным договором, инструкциями и положениями по формированию, ведению и
хранению личных дел работников и студентов колледжа, иными локальными
нормативными актами колледжа.
1.3. Отдел правового и кадрового обеспечения имеет печать отдела и угловой штамп с
реквизитами колледжа, которые предназначены для удостоверения документации,
находящейся в компетенции отдела.
II. Цели деятельности и задачи отдела
2.1.Цель деятельности отдела правового и
кадрового обеспечения
организационно-документационное правовое и кадровое обеспечение деятельности
колледжа в соответствии с действующим законодательством и Уставом колледжа.
2.2.Реализация
цели
деятельности
отдела
достигается
посредством
выполнения им комплекса специальных задач.
2.3. Задачи в области правового обеспечения:
2.3.1.Формирование и осуществление правовой политики колледжа.
2.3.2.Обеспечение соблюдения законности в деятельности колледжа.
2.3.3.Правовая защита интересов колледжа.
2.3.4.Правовой анализ документооборота и деятельности колледжа в целом и его
отдельных подразделений.
2.3.5.Правовое разрешение конфликтных ситуаций.
2.3.6. Юридическое консультирование работников и студентов колледжа по вопросам
деятельности колледжа.
2.4. Задачи в области кадрового обеспечения:
2.4.1.Обеспечение колледжа кадрами требуемых профессий, специальностей,
квалификации в соответствии с уставными целями колледжа.
2.4.2.Учет личного состава, анализ количественного и качественного состава кадров.
2.4.3.Организация работы с персональными данными работников колледжа.
Версия: 4.0
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2.4.4.Профессиональная
работников колледжа.

адаптация

и

организация

повышения

квалификации

III. Структура отдела
3.1. Структура и численность работников отдела утверждается директором колледжа в
соответствии со штатным расписанием.
3.2. Руководство отделом осуществляет заведующий отделом, который
непосредственно подчиняется заместителю директора по безопасности, гражданской
обороне и мобилизационной работе, назначается и освобождается от должности приказом
директора колледжа.
3.3. Направления деятельности отдела:
 По правовым, договорно-претензионным и судебным вопросам.
 По работе с личным составом работников колледжа.
 По работе с личными делами студентов колледжа.
 По персональному учету работников; обработке персональных данных работников и
обучающихся колледжа.
 По воинскому учету и бронированию работников и студентов колледжа.
 По учету повышения квалификации работников колледжа.
 Отчетности по кадрам, воинскому учету, повышению квалификации.
3.4. Должностные обязанности работников отдела устанавливаются должностными
инструкциями.
IV. Функции отдела
4.1. Осуществление предварительной проверки соответствия действующему
законодательству приказов, распоряжений, соглашений и других актов правового
характера, подготавливаемых в колледже, а также участие в необходимых случаях в
подготовке этих документов. Подготовка заключений по другим правовым вопросам,
возникающим в деятельности колледжа.
4.2. Оказание помощи структурным подразделением колледжа в части подготовки
этими подразделениями различных документов правового характера.
4.3. Участие в подготовке и заключении коллективных договоров, а также в разработке
и осуществлении мероприятий по укреплению трудовой дисциплины в колледже.
4.4. Совместно с другими подразделениями колледжа организация работы по
заключению и согласованию хозяйственных договоров, представление руководству
колледжа предложений по улучшению контроля за соблюдением условий заключенных
договоров.
4.5. Оказание правовой помощи соответствующим структурным подразделениям
колледжа в претензионной работе.
Версия: 4.0
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4.6. Представительство с целью защиты интересов колледжа в государственных и
общественных организациях, подготовка процессуальных документов и представительство
в суде.
4.7. Обеспечение анализа обобщения результатов рассмотрения судебных и
арбитражных дел для постановки перед руководством колледжа вопросов об улучшении
деятельности колледжа.
4.8. Участие в подготовке проектов локальных нормативных актов, разрабатываемых
колледжем, заключений по проектам нормативных актов, поступающим на отзыв
колледжу.
4.9. Организация систематизированного учета и хранения поступающих в колледж
правовых документов, относящихся к компетенции отдела.
4.10. Информирование коллектива колледжа о действующем законодательстве,
организация совместно с другими подразделениями изучения должностными лицами
колледжа нормативных актов, относящихся к их деятельности.
4.11. Подготовка заключений по предложениям о привлечении работников колледжа к
дисциплинарной и материальной ответственности.
4.12. Участие в рассмотрении материалов о состоянии дебиторской задолженности с
целью выявления долгов, требующих принудительного взыскания, и подготовка
заключений по предложениям о списании безнадежной задолженности.
4.13. Организация приема, перевода и увольнения работников в соответствии с
трудовым законодательством, положениями и инструкциями, а также приказами по
колледжу.
4.14. Направление вновь поступающих работников на обязательный первичный
медицинский осмотр.
4.15. Ознакомление вновь поступающих на работу с Уставом колледжа, Правилами
внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором, другими локальными
актами, обязательными к ознакомлению определенными категориями работников,
должностными инструкциями, условиями труда до подписания ими трудового договора.
4.16. Ведение личных карточек (форма Т-2) работающих, внесение в них изменений о
составе семьи, образовании, месте жительства, воинского учета, перемещении по работе.
4.17. Ведение приема, хранения, заполнения и выдачи трудовых книжек в соответствии
с Инструкцией о порядке ведения трудовых книжек, своевременное внесение записи о
переводах, перемещениях, поощрениях, в строгом соответствии с формулировками в
приказах
4.18. Ведение личных дел следующих категорий работников колледжа, для которых
данное место работы является основным: руководителей, специалистов, преподавателей;
внесение в них дополнений о переводах, аттестации и образовании, а так же изменений в
автобиографических данных.

Версия: 4.0
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4.19. Ведение учета работников пенсионного и предпенсионного возраста.
Обеспечение подготовки документов (копии или выписки из трудовой книжки, справок,
подтверждающих стаж работы с колледже), необходимых для назначения пенсий по
возрасту, инвалидности, по случаю потери кормильца, льготных пенсий по достижению
сроков и заявлениям работников.
4.20. Ведение документирования предоставления и
учета ежегодных,
дополнительных, и других отпусков работников колледжа.
4.21. Ведение учета и отчетности по кадрам, оформление и своевременная сдача в
архив личных дел, карточек Т-2, приказов по личному составу, отпускам и т.д.
4.22. Управление и контроль за соблюдением трудовой дисциплины работниками
колледжа и общежития, соблюдением Правил внутреннего трудового распорядка
колледжа, подготовка проектов приказов о наложении дисциплинарных взысканий.
4.23. Проведение анализа работы с персоналом по подразделениям, текучести кадров,
выявление причин ее увеличения, разработка мер по сокращению текучести кадров.
4.24. Работа по подбору персонала с требуемыми компетенциями.
4.25. Участие в разработке штатного расписания и строгий контроль его исполнения.
4.26. Подготовка необходимой документации и контроль за прохождением
ежегодных медицинских осмотров работников, а также профилактических осмотров,
связанных с вредными условиями труда, участие в составлении списков на периодические
медицинские осмотры. Работа по учету, хранению и выдаче медицинских книжек.
4.27. Обеспечение подготовки документов, в соответствии с Федеральным законом
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного
пенсионного страхования»: анкеты, запросы об уточнении сведений, и т.д., необходимых
для оформления страховых свидетельств; в указанные сроки предоставление этих
сведений в пенсионный территориальный орган; получение страховых свидетельств и
выдача их застрахованных лицам при заключении трудового договора впервые.
4.28. Подготовка списков работников колледжа для поощрения сотрудников, с
указанием стажа для начисления вознаграждения по итогам года.
4.29.. Подготовка и выдача (в течение 3 дней) справок и других документов,
относящихся к трудовой деятельности работника, по заявлению работника.
4.30. Подготовка проекта приказов по личному составу, в том числе на
предоставление всех видов отпусков, поощрение работников: в связи с юбилейными
датами, уходом на пенсию, присвоением звания «Ветеран труда Ульяновского
фармацевтического колледжа».
4.31. Ведение учета работников колледжа, повышающих свой профессиональный
уровень в ВУЗах, курсах повышения квалификации, семинарах и т.п.
4.32. Ведение воинского учета, бронирование военнообязанных в соответствии с ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» и Инструкцией о воинском учете.

Версия: 4.0
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4.33. Подготовка материалов к награждению работников колледжа ведомственными и
государственными наградами, присвоению почетных званий по решению общего
Собрания работников колледжа.
4.34. Оформление листков временной нетрудоспособности с указанием трудового
стажа, подготовка проекта приказа об их оплате.
4.35. Подготовка проекта приказа на направление работника в командировку на
основании служебной записки руководителя.
4.36. Проведение, совместно со специалистом по охране труда, анализа
заболеваемости с выявлением факторов, влияющих на заболеваемость, требование от
руководителей подразделений выполнения мероприятий по устранению причин
заболеваемости.
4.37. Ведение учета заявлений и подготовка проекта приказа о выдаче всех видов
пособий, начисляемых из фонда социального страхования.
4.38. Подготовка необходимой документации, сведений, ведение переписки по
вопросам, касающимся компетенции отдела кадров с вышестоящими организациями,
комитетами социальной защиты, территориальным пенсионным фондом, военкоматами и
др.
4.39. Ведение учета работающих и ушедших на пенсию из колледжа пенсионеров,
Ветеранов труда колледжа, участников военных действий в Афганистане и Чечне,
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, призывников и служащих в рядах РА.
4.40. Организация, совместно с руководителями структурных подразделений и
научно-методическим отделом, обучения, повышения квалификации работников всех
должностей и профессий без отрыва и с отрывом от работы.
4.41. Участие в организации культурно-массовых и спортивных мероприятий
работников колледжа.
4.42. Подготовка документации по формированию резерва для выдвижения на
должности руководителей.
4.43. Участие в рассмотрении жалоб на нарушение трудового законодательства.
4.44. Возложение на структурное подразделение функций, не предусмотренных
настоящим Положением, кроме специальных (адресных) поручений директора, не
допускается.
V. Взаимоотношения отдела с другими подразделениями колледжа
5.1. С приемной директора:
Получает:
 распоряжения директора;
 письма от вышестоящих организаций;
 копии приказов по основной деятельности по профилю работы.
5.2.С заместителем директора по УВР:
Версия: 4.0
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Представляет:
 входные данные для статистических отчетов;
 входные данные для аналитических справок на запросы вышестоящих организаций
о работе колледжа;
 отчет о работе структурного подразделения за учебный год;
 показатели работы структурного подразделения за семестр;
 план работы структурного подразделения.
Получает:
 результаты проведенных внутренних проверок;
 рекомендации по разработке документации отдела;
 письма от вышестоящих организаций.
5.3. С отделом по воспитательной и социальной работе:
Представляет:
 нормативно-правовую документацию по деятельности отдела;
 личные дела студентов;
 справки.
Получает:
 приказы по личному составу (студенты);
 документы для назначения социальной стипендии нуждающимся студентам;
 копии приказов по личному составу (студенты);
 списки групп;
 заявки на педагогов дополнительного образования;
 графики работы сотрудников отдела, педагогов дополнительного образования.
5.4. С отделом информационных технологий:
Представляет:
 заявки на фото и видеосъёмку внутри и внеколледжных мероприятий;
 заявки на ремонт оборудования;
 заявки на копирование, размножение документации.
Получает:
 консультации по вопросам применения компьютерных технологий;
 предложения по поощрениям, взысканиям сотрудников;
 график работы сотрудников отдела на неделю.
5.5. С отделением дополнительного профессионального образования:
Представляет:
 заключения, письменные и устные справки по правовым вопросам, возникающим в
практической деятельности;
 исковые заявления и претензии по вопросам, подведомственным отделу;
 договоры для проработки и исполнения;
Версия: 4.0
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 консультации по правовым вопросам;
 справки об обучении.
Получает:
 проекты приказов, инструкций, договоров, обязательств и др. актов для проверки и
визирования;
 объяснения по проверкам, проводимым по поручению руководства и в связи с
соблюдением законности;
 учет и движение контингента студентов по отделению:
 документы преподавателей совместителей и почасовиков.
5.6. С бухгалтерией:
Представляет:
 результаты рассмотрения по гражданским и уголовным делам;
 решения руководства о перечислении денежных средств по результатам
рассмотрения претензий и исков;
 отметки на банковских документах о поступлении денежных средств по
рассмотренным и удовлетворенным претензиям и искам;
 поручения на перечисление госпошлины по арбитражным искам;
 документы о перечислении госпошлины;
 заключения по договорам по установлению формы расчетов;
 консультации по правовым вопросам;
 договора (дополнительные соглашения) на общежитие;
 приказы по личному составу;
 приказы о предоставлении отпусков, соц. страхования, взысканиях, командировках
сотрудников;
 распоряжения;
 табели отработанного времени сотрудниками за половину месяца, месяц;
 листки временной нетрудоспособности работников.
Получает:
 материалы по фактам хищения, недостач и взысканий дебиторской задолженности;
 законченные и оформленные претензионные материалы для предъявления исков в
арбитражный суд;
 заключения по претензиям и искам в связи с отказами в оплате счетов, ошибками в
их предъявлении и др.;
 справки о перечислении денежных средств в связи с рассмотрением претензий и
арбитражных исков;
 данные о поощрении и наложении взысканий на работников;
тарификационные списки.
5.7. С административно - хозяйственным отделом:
Версия: 4.0
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Представляет:
 заключенные колледжем договоры и контракты на размещение государственных
заказов на поставку товаров и выполнение работ и услуг;
 решения арбитражных судов, принятые по спорным условиям договоров;
 копии решений руководства по признанным претензиям и искам, которые
удовлетворяются путем досылки (замены) продукции;
 консультации по правовым вопросам;
 график отпусков.
Получает:
 проекты договоров, контрактов;
 обоснованные заключения с приложением необходимых документов по протоколам
разногласий, претензиям и искам в связи с поставкой продукции, выполненным
работам, услугам;
 документы, являющиеся обоснованиями договорных взаимоотношений;
копии договорной переписки, необходимой для предъявления исков в арбитражный
суд
 заявки на подбор персонала;
 проект графика отпусков.
данные о поощрении и наложении взысканий на работников.
5.8. С заместителем директора по безопасности, ГО и МР:
Представляет:
 заключения, письменные и устные справки по правовым вопросам, возникающим в
практической деятельности;
 исковые заявления и претензии по вопросам, подведомственным отделу;
 договоры для проработки и исполнения;
 консультации по правовым вопросам;
 график отпусков;
 копии приказов по личному составу , касающиеся деятельности отдела.
Получает:
 инструкции по охране труда и технике безопасности;
 обоснованные заключения с приложением необходимых документов по протоколам
разногласий, претензиям и искам в связи с поставкой продукции;
 документы, являющиеся обоснованиями договорных взаимоотношений;
 проекты приказов, инструкций, договоров, обязательств и др. актов для проверки и
визирования;
 объяснения по проверкам, проводимым по поручению руководства и в связи с
соблюдением законности;
 заявки на подбор персонала;
Версия: 4.0
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 проект графика отпусков;
 инструкции по охране труда и технике безопасности.
5.9. С учебным отделом:
Представляет:
 заключения, письменные и устные справки по правовым вопросам, возникающим в
практической деятельности;
 исковые заявления и претензии по вопросам, подведомственным отделу;
 договоры для проработки и исполнения;
 консультации по правовым вопросам;
 данные по личному составу преподавателей;
 участие в подборе педагогических кадров;
Получает:
 проекты приказов, инструкций, договоров, обязательств и др. актов для проверки
и визирования;
 справки, заключения, расчеты и др. подлинные документы или их копии для
предъявления претензий, заключения договоров, предъявления преддоговорных
и имущественных исков и отзывов;
 объяснения по проверкам, проводимым по поручению руководства и в связи с
соблюдением законности;
 заявки на вакантные должности преподавательского персонала;
 копии приказов по личному составу студентов (по движению студентов);
 материалы на поощрение и наложение дисциплинарных взысканий на
работников.
5.10. С научно-методическим отделом:
Представляет:
 заключения, письменные и устные справки по правовым вопросам, возникающим в
практической деятельности;
 исковые заявления и претензии по вопросам, подведомственным отделу;
 договоры для проработки и исполнения;
 консультации по правовым вопросам;
 данные по личному составу преподавателей.
Получает:
 проекты приказов, инструкций, договоров, обязательств и др. актов для проверки и
визирования;
 справки, заключения, расчеты и др. подлинные документы или их копии для
предъявления претензий, заключения договоров, предъявления преддоговорных и
имущественных исков и отзывов;
Версия: 4.0
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 объяснения по проверкам, проводимым по поручению руководства и в связи с
соблюдением законности;
 протокол аттестационной комиссии;
 график повышения квалификации преподавателей.
5.11. С отделом по работе с инвалидами:
Представляет:
– заключения, письменные и устные справки по правовым вопросам, возникающим в
практической деятельности;
– исковые заявления и претензии по вопросам, подведомственным отделу;
– договоры для проработки и исполнения;
– консультации по правовым вопросам;
– участие в подборе персонала.
Получает:
 проекты приказов, инструкций, договоров, обязательств и др. актов для проверки и
визирования;
 справки, заключения, расчеты и др. подлинные документы или их копии для
предъявления претензий, заключения договоров, предъявления преддоговорных и
имущественных исков и отзывов;
 объяснения по проверкам, проводимым по поручению руководства и в связи с
соблюдением законности;
 заявки на подбор персонала;
– данные о поощрении и наложении взысканий на сотрудников отдела;
– график работы сотрудников отдела по работе с инвалидами.
5.12. С цикловыми методическими комиссиями:
Представляет:
– заключения, письменные и устные справки по правовым вопросам, возникающим в
практической деятельности;
– исковые заявления и претензии по вопросам, подведомственным отделу;
– договоры для проработки и исполнения;
– консультации по правовым вопросам.
Получает:
 проекты приказов, инструкций, договоров, обязательств и др. актов для проверки и
визирования;
 справки, заключения, расчеты и др. подлинные документы или их копии для
предъявления претензий, заключения договоров, предъявления преддоговорных и
имущественных исков и отзывов;
объяснения по проверкам, проводимым по поручению руководства и в связи с
соблюдением законности;
 графики рабочего времени лаборантов.
Версия: 4.0
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5.13. С общежитием:
Представляет:
– заключения, письменные и устные справки по правовым вопросам, возникающим в
практической деятельности;
– исковые заявления и претензии по вопросам, подведомственным отделу;
– договоры для проработки и исполнения;
– консультации по правовым вопросам;
 график отпусков.
Получает:
 проекты приказов, инструкций, договоров, обязательств и др. актов для проверки и
визирования;
 справки, заключения, расчеты и др. подлинные документы или их копии для
предъявления претензий, заключения договоров, предъявления преддоговорных и
имущественных исков и отзывов;
 объяснения по проверкам, проводимым по поручению руководства и в связи с
соблюдением законности;
 графики работы;
 проект графика отпусков.
5.14. С отделом маркетинга:
Представляет:
– заключения, письменные и устные справки по правовым вопросам, возникающим в
практической деятельности;
– исковые заявления и претензии по вопросам, подведомственным отделу;
– договоры для проработки и исполнения;
– консультации по правовым вопросам;
Получает:
 проекты приказов, инструкций, договоров, обязательств и др. актов для проверки и
визирования;
 справки, заключения, расчеты и др. подлинные документы или их копии для
предъявления претензий, заключения договоров, предъявления преддоговорных и
имущественных исков и отзывов;
 объяснения по проверкам, проводимым по поручению руководства и в связи с
соблюдением законности;
 заключения, справки, отчеты по маркетинговым исследованиям.
VI. Обязанности
Для выполнения возложенных на отдел функций сотрудники отдела обязаны:
6.1. Обеспечить соблюдение законности в деятельности колледжа и защиту его
правовых интересов.
Версия: 4.0
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6.2. Осуществлять представление интересов колледжа в государственных, судебных и
иных органах.
6.3. В необходимых случаях осуществлять подготовку документов и локальных
нормативных актов, визировать их, проводить правовую экспертизу.
6.4. Оказывать помощь структурным подразделениям и сотрудникам колледжа в
подготовке документов, решении вопросов, касающихся деятельности колледжа.
6.5. Участвовать в рассмотрении трудовых споров между работодателем и
сотрудниками колледжа, другими организациями и учреждениями.
6.6. Организовывать учет и хранение документации, относящейся к деятельности
отдела.
VII. Права
7.1. Проверять соблюдение законности в деятельности структурных подразделений
колледжа.
7.2. Приостанавливать выполнение распоряжений руководителей структурных
подразделений, противоречащих действующему законодательству. Вносить руководству
колледжа предложения об отмене таких распоряжений.
7.3. Запрашивать все необходимые документы (информационные материалы,
сведения, объяснения и т.д.) в рамках своей деятельности от руководителей подразделений
и работников колледжа по вопросам управления и правового контроля;
7.4. Привлекать с согласия руководителей структурных подразделений работников
для подготовки проектов локальных нормативных актов и др. документов правового
характера.
7.5. Принимать участие в созываемых руководством колледжа совещаниях при
обсуждении на них вопросов, имеющих отношение к практике применения действующего
законодательства и иным участкам правовой работы.
7.6. Взаимодействовать со сторонними организациями по правовым вопросам
деятельности колледжа.
7.7. Давать руководителям подразделений разъяснения по юридическим вопросам.
7.8. Не визировать предъявляемые на подпись директору колледжа проекты
распорядительных и правовых документов, не соответствующих действующему
законодательству; давать заключения с предложениями о законности порядка разрешения
рассматриваемых вопросов.
7.9. Вносить в установленном порядке предложения по улучшению работы колледжа,
по совершенствованию работы с кадрами.
7.10. Представительствовать в любых организациях по вопросам, относящимся к
компетенции отдела.
7.11. Давать в пределах своей компетенции указания структурным подразделениям
учреждения по подбору, учету, расстановке и подготовке кадров.
Версия: 4.0
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7.12. Организовывать работу по профилактике нарушений трудовой дисциплины.
7.13. Получать от структурных подразделений колледжа документы, необходимые
для оформления приема, а также высвобождения работников при увольнении по
инициативе администрации.
7.14. Получать сведения от работников в недельный срок об изменении их личных
данных.
7.15. Внедрять современные методы организации труда, требовать от руководителей
колледжа создания технических и материальных условий для внедрения новых технологий
работы с документами, внедрения автоматизации рабочих мест.
7.16. Давать правовую оценку документам, выдаваемым работникам колледжа,
подтверждающих их работу в колледже.
7.17. Ходатайствовать перед руководством организации о поощрении отличившихся
сотрудников и наказании нарушителей трудовой дисциплины.
VIII. Ответственность
8.1. Сотрудники отдела правового и кадрового обеспечения несут ответственность:
за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных настоящим Положением, в пределах, определенных действующим
трудовым законодательством Российской Федерации.
за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации.
за причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной
безопасности и техники безопасности, установленных в организации.
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