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Должностная инструкция инспектора по кадрам 

МБОУ СОШ№ 31 со спортивным уклоном 

города Пятигорска 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих, 

утвержденных Постановлением Министерства Труда Российской Федерации 

от 10.11.1992 года №31 (в ред. от 24.11.2008 года), в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами, 

регулирующими трудовые отношения между работником и работодателем. 

1.2. Инспектор по кадрам назначается и освобождается от должности 

директором школы. На период отпуска и временной нетрудоспособности 

специалиста по кадрам его обязанности могут быть возложены на 

заведующую канцелярией. Временное исполнение обязанностей в этих 

случаях осуществляется на основании приказа директора школы, изданного с 

соблюдением требований законодательства о труде.  

1.3. Инспектор по кадрам должен знать: законодательные и нормативные 

правовые акты, методические материалы по управлению персоналом; 

трудовое законодательство; структуру и штаты школы, ее профиль, 

специализацию и перспективы развития; порядок определения перспективной 

и текущей потребности в кадрах; источники обеспечения школы кадрами; 

методы анализа профессионально квалификационной структуры кадров; 

положения о проведении аттестации и квалификационных испытаний; 

порядок оформления, ведения и хранения документации, связанной с кадрами 
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и их движением; порядок формирования и ведения банка данных о персонале 

школы; порядок составления отчетности по кадрам; основы психологии и 

социологии труда; основы экономики, организации труда и управления; 

средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; график работы 

сотрудников; правила внутреннего трудового распорядка; режим работы 

школы; правила по охране труда и пожарной безопасности.  

1.4. Инспектор по кадрам должен иметь среднее специальное или высшее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.  

1.5. Инспектор по кадрам непосредственно подчиняется директору школы.  

1.6.  В своей деятельности инспектор по кадрам должен руководствоваться: 

Конституцией РФ; Трудовым кодексом РФ; Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»; Положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений; указами Президента РФ, 

нормативными актами Правительства РФ, Правительства Региона и органов 

управления образованием всех уровней по вопросам образования и 

воспитания обучающихся;  трудовым законодательством;  правилами и 

нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

положениями и инструкциями по ведению и хранению документации, 

связанной с кадрами и их движением;  порядком формирования и ведения 

банка данных о персонале;  порядком составления отчетности по кадрам; 

методическими рекомендациями по вопросам управления персоналом; 

положением о проведении аттестации; Уставом и локальными правовыми 

актами школы (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, 

приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной 

инструкцией), трудовым договором.  

Инспектор по кадрам должен соблюдать Конвенцию о правах ребенка.  

  

II. Функции  
Основными направлениями деятельности инспектора по кадрам школы 

являются:  

2.1. Организация делопроизводства в школе, в соответствии с требованиями 

инструкции по делопроизводству в образовательном учреждении.   

2.2. Организация работы с документацией по кадрам учреждения.   

2.3. Обеспечение воинского учета сотрудников и учащихся школы.   

2.4. Обеспечение персонифицированного пенсионного учета сотрудников 

школы.   

2.5. Обеспечение контроля за документооборотом в учреждении.  

  

III. Должностные обязанности  
Инспектор по кадрам выполняет следующие должностные обязанности:  

3.1. На основе инструктивно - методических рекомендаций разрабатывает 

номенклатуру дел в учреждении, согласовывает ее с архивом управления 

образования.  



3.2. На основе методических рекомендаций по делопроизводству организует 

и осуществляет систематический контроль делопроизводства и 

документооборота в учреждении.  

3.3. Обеспечивает хранение и своевременную сдачу в архив документации. 

Оформляет акты приема и сдачи документов в архив.  

3.4. Своевременно вносит необходимые изменения в номенклатуру дел 

учреждения.  

3.5. Ведет книгу регистрации личного состава учреждения.  

З.6. Ведет книгу приказов по личному составу (по кадрам) учреждения.  

3.7. Готовит (разрабатывает) проекты приказов по кадрам и 

делопроизводству.  

3.8. Документально оформляет трудоустройство сотрудников учреждения, 

готовит на подпись директора соответствующие документы.  

3.9. При приеме на работу контролирует наличие у принимаемого 

соответствующих документов.  

3.10. Своевременно проводит оформление трудовой книжки сотрудника в 

соответствии требованиями о порядке ведения и хранения трудовых книжек.  

3.11. Проводит вводный инструктаж принимаемых сотрудников в порядке, 

установленном законодательством об охране труда.   

3.12. Ведет журнал регистрации вводного инструктажа.  

3.13. Документально оформляет увольнение сотрудников в порядке, 

установленном законодательством о труде.  

3.14. Обеспечивает хранение, выдачу и прием трудовых книжек сотрудников, 

ведет журнал регистрации трудовых книжек. Контролирует своевременность 

возврата сотрудниками трудовых книжек, взятых по заявлению.  

3.15. Своевременно вносит необходимые записи в трудовые книжки 

сотрудников и их личные дела о поощрении, установлении 

квалификационной категории и др.  

3.16. На основе программных средств формирует базы данных по личному 

составу и вносит в них изменения.  

3.17. Выдает справки сотрудникам учреждения по месту требования.  

3.18. Ежегодно информирует сотрудников учреждения о содержании записей 

в их трудовых книжках.  

3.19. Осуществляет контроль за соблюдением условий трудовых договоров, 

заключенных на определенный срок и своевременно информирует об этом 

директора школы.  

3.20. Своевременно оформляет документы на постановку на воинский учет 

военнообязанных.  

3.21. Оформляет отчеты по воинскому учету сотрудников и учащихся.  

3.22. Совместно с заместителем директора по УВР оформляет отчеты по 

педкадрам РИК.  

3.23. Своевременно   подает   информацию   для обязательного   медицинского   

страхования сотрудников или для прекращения страховых обязательств 

учреждения.  В страховую компанию сдает и получает полиса обязательного 

медицинского страхования.  



3.24. Ведет   учет, выдачу   и   прием   страховых   полисов   обязательного   

медицинского страхования в установленном порядке.  

3.25. На основании генеральной доверенности осуществляет постановку 

работников на обязательное пенсионное страхование.  

3.26. На основе программных средств ведет персонифицированный 

пенсионный учет работников учреждения.  

3.27. Своевременно     информирует     письмом     органы     пенсионного     

обеспечения     о трудоустройстве или увольнении работников, находящихся 

на пенсии.  

3.28. Оформляет и оказывает содействие работникам в подготовке 

пенсионных дел.  

3.29. Оказывает содействие посетителям и сотрудникам, информируя их о 

режиме работы учреждения, администрации.  

3.30. Ежегодно в срок до 5 октября разрабатывает проект графика ежегодных 

отпусков, оформляет приказы и другие документы для предоставления 

сотрудникам всех видов отпусков.  

3.31. Контролирует оформление и своевременную сдачу листов 

нетрудоспособности сотрудников в бухгалтерию для оплаты.  

3.32. Формирует документы на подпись директора школы.  

3.33. Оформляет списки сотрудников учреждения для прохождения 

ежегодных медицинских осмотров, направляет их в лечебное учреждение. 

Осуществляет своевременный контроль за прохождением сотрудниками мед. 

осмотров.  

3.34. Ведет табель учета рабочего времени администрации школы.  

3.35. Обеспечивает   своевременное   оформление   и   печать   материалов   по   

поручению директора школы.  

3.36. Своевременно передает документы адресатам.  

3.37. Оказывает содействие в подготовке и проведении заседаний при 

директоре.  

3.38. В случае отсутствия секретаря исполняет его обязанности.  

3.39. Обеспечивает сохранность школьной документации и документации   

сотрудников учреждения.  

  

IV. Права.  
Инспектор по кадрам имеет право:  

4.1. Использовать в своей работе прогрессивные формы и методы обработки 

и хранения информации.  

4.2. Давать обязательные указания и распоряжения сотрудникам Учреждения 

в пределах своей компетенции.  

4.3. Повышать свою квалификацию, в том числе за счёт средств учреждения.  

4.4. На оборудованное рабочее место (помещение), информационные средства 

и средства для организации делопроизводства в учреждении.  

4.5. Присутствовать на любых совещаниях и заседаниях, проводимых в 

Учреждении, принимать участие в них с правом голоса.  



4.6. Запрашивать в письменном виде информацию в пределах своей 

компетенции от непосредственных подчинённых и других работников школы.  

  

V. Ответственность.  
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего распорядка Учреждения, законных 

распоряжений директора Учреждения и иных локальных актов, должностных 

обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за 

неиспользование предоставленных прав инспектор по кадрам несёт 

дисциплинарную ответственность в порядке, установленном трудовым 

законодательством. За грубое нарушение должностных обязанностей в 

качестве дисциплинарного взыскания может быть применено увольнение или 

освобождение от занимаемой должности.  

5.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации образовательного процесса инспектор по 

кадрам привлекается к административной ответственности в порядке и в 

случаях, предусмотренных административным законодательством, к 

уголовной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных 

уголовным законодательством.  

5.3. За виновное причинение учреждению или участникам образовательного 

процесса в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей инспектор по кадрам несёт материальную ответственность в 

порядке и пределах установленных трудовым и (или) гражданским 

законодательством.  

  

VI. Взаимоотношения. Связи по должности.  

Инспектор по кадрам:  

6.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, 

составленному, исходя из 40 часовой рабочей недели, и утверждённому 

директором Учреждения.  

6.2. Самостоятельно планирует свою работу.  

6.3. Получает от директора Учреждения информацию информационно-

нормативно-правового и организационно-методического характера, 

знакомится под расписку с соответствующими документами.  

6.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящих в его 

компетенцию, с педагогическими работниками Учреждения, с бухгалтерией, 

заместителями директора Учреждения, руководителями отделений.    

 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а), один экземпляр получил(а) 

и обязуюсь хранить его на рабочем месте. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

________/_________________/____________ 
     Подпись         Расшифровка подписи                    Дата 


