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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об отделе правового и кадрового сопровождения Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Нижегородский научно-

информационный центр» разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 499 и Уставом  Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Нижегородский научно-информационный центр» (далее по 

тексту – Центр), а так же в соответствии с иными нормативно-правовыми актами. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность отдела правового и кадрового 

сопровождения (далее по тексту – Отдел), определяет его задачи, функции, права и обязанности. 

1.3. Отдел является структурным подразделением Центра. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

 

2.1. Целью отдела является надлежащее сопровождения деятельности Центра в области кадровых 

и правовых вопросов. 
2.2. В области кадрового обеспечения деятельность отдела направлена на решение следующих 

задач: 

2.2.1. кадровое обеспечение деятельности Центра; 

2.2.2. ведение кадрового делопроизводства, в том числе оформление трудовых договоров с 

работниками Центра, а также ведение личных дел. 

2.2.3. организация системы учета кадров; 

2.2.4. обеспечение соблюдения трудового законодательства в деятельности Центра, защиты прав 

работодателей; прав, льгот и гарантий работников Центра; 

2.2.5. организация работы с персональными данными работников Центра; 

2.2.6. совместно с руководителями заинтересованного структурного подразделения 

комплектование Центра (отбор, изучение и расстановка работников); 

2.2.7.  документальное оформление приема, перевода, перемещения, изменений условий труда, 

увольнений работников в соответствии с трудовым законодательством, положениями, 

инструкциями и приказами директора Центра; 

2.2.8.  письменное ознакомление поступающих на работу с Уставом, коллективным договором и 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами; 

разъяснение им порядка приема на работу, проведение вводного инструктажа по охране труда; 

2.2.9. оформление и учет командировок работников; 

2.2.10. выдача справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности работников Центра, копий 

документов, связанных с работой и т.д. 

2.2.11. составление графика отпусков работников Центра, контроль исполнения графика 

отпусков, учет использования работниками отпусков, документирование оформления вех видов 

отпусков работников, отзыва из отпуска, продления, перенесения отпусков, выплаты работникам 

денежной компенсации; 
2.2.12. иные задачи; 

2.3. В области правового обеспечения деятельность отдела направлена на решение следующих 

задач: 

2.3.1. осуществление проверки соответствия законодательству представляемых на подпись 

директору Центра проектов приказов, инструкций, положений и иных документов правового 

характера; 

2.3.2. принятие участия в разработке документов правового характера; 

2.3.3. правовое и техническое сопровождение закупок Центра, организованных в целях освоения 

бюджетных и внебюджетных средств Центра; 
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2.3.4. осуществление правовой экспертизы проектов гражданско-правовых договоров, 

представляемых руководителями структурных подразделений Центра; 

2.3.5. ведение претензионно-исковой работы: принятие мер по соблюдению досудебного порядка 

урегулирования споров; подготовка необходимых документов; 

2.3.6. осуществления информирования работников Центра о действующем законодательстве и 

изменениях в нем, ознакомление работников Центра с нормативными правовыми актами, 

относящимися к их деятельности; 

2.3.7. установление прямых связей с учебными заведениями и службами занятости; 

2.3.8. информирование работников внутри Центра об имеющихся вакансиях; 

2.3.9. иные задачи; 

 

3. СТРУКТУРА ОТДЕЛА 

 

3.1. Отдел возглавляет начальник отдела правового и кадрового сопровождения, принимаемый 

на работу и освобождаемый от должности приказом директора.  

3.2. В состав отдела входит: начальник отдела правового и кадрового сопровождения, главные 

специалисты, юрисконсульт. 

3.3. Начальник отдела правового и кадрового сопровождения подчиняется директору Центра. 

3.4. Начальник отдела правового и кадрового сопровождения обеспечивает организацию работы 

отдела, выполнение задач и функций, определенных настоящим Положением, а также приказов, 

распоряжений, поручений директора. 

3.5. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в структуре и штатном 

расписании отдела утверждает директор Центра. 

3.6. Должностные обязанности работников отдела определяются должностными инструкциями. 

 

4. ПРАВА ОТДЕЛА 

 

4.1. Отдел имеет право: 

4.1.1. направлять структурным подразделениям и отдельным работникам запросы о 

представлении справок, планов, отчетов и прочих документов, необходимых для осуществления 

деятельности отдела; 

4.1.2. информировать структурные подразделения Центра об обязательных для исполнения 

приказах, распоряжениях, указаниях директора по вопросам деятельности отдела; 

4.1.3. вносить предложения руководству Центра по повышению эффективности работы отдела, о 

поощрении работников отдела и их привлечению к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с действующими нормативными актами; 

4.1.4. давать рекомендации и разъяснения, проводить консультативную работу по направлениям 

деятельности отдела; 

4.1.5. пользоваться всеми правами работников Центра, закрепленными в Уставе Центра, в 

Коллективном договоре. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА 

 

5.1. Отдел имеет следующие обязанности: 

5.1.1. совершенствовать и развивать деятельность структурных подразделений, реализующих 

образовательные программы; 

5.1.2. качественно и в полном объеме выполнять возложенные на него задачи и функции; 

5.1.3. поддерживать и улучшать имидж Центра; 

5.1.4. выполнять решения Методического совета, приказы, распоряжения и поручения директора 

Центра; 
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5.1.5. сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах отдела и иных 

структурных подразделений. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на отдел задач и функций несет начальник отдела правового и 

кадрового сопровождения. 

6.2. Степень ответственности других работников отдела устанавливается их должностными 

инструкциями. 

6.3. Начальник отдела правового и кадрового сопровождения несет персональную 

ответственность за: 

6.3.1. качественное и полное исполнение задач и функций, возложенных на отдел, настоящим 

Положением, выполнение в полном объеме и в установленные сроки приказов, распоряжений и 

поручений директора; 

6.3.2. достоверность информации, предоставляемой директору Центра; 

6.3.3. сохранность документов и неразглашение конфиденциальной информации, которой 

располагает отдел и иные структурные подразделения Центра; 

 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 

7.1. Взаимодействие отдела с другими структурными подразделениями Центра определяется 

задачами и функциями, возложенными на него настоящим Положением. 

7.2. Отдел взаимодействует со всеми структурными подразделениями Центра в пределах 

возложенных задач. 

7.3. Взаимодействует в рамках совместной деятельности с органами исполнительной власти. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения и принимается на 

неопределенный срок. 

8.2. Вопросы, не указанные в настоящем Положении, подлежат урегулированию в соответствии 

с  иными локальными нормативными актами Центра и/или действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


