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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ КАДРОВОГО И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ГАУ « СПОРТКОМПЛЕКС ИМ. БИЛИМХАНОВА» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Отдел кадрового и правового обеспечения (далее – отдел), является 

структурным подразделением государственного автономного  учреждения                          

«Спортивный комплекс имени С.Г. Билимханова» (далее -  ГАУ «Спорткомплекс 

им. Билимханова».  

1.2.  Отдел подчиняется непосредственно генеральному директору.  

1.3. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность приказом 

генерального директора ГАУ «Спорткомплекс им. Билимханова». 

1.4. Начальник отдела имеет двух инспекторов кадрового и правового 

обеспечения.  

1.5. Работники отдела назначаются на должности и освобождаются от 

должностей приказом генерального директора.  

1.6. Деятельность отдела осуществляется в соответствии с  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Указами, постановлениями, распоряжениями РФ и ЧР, приказами и 

другими нормативными документами вышестоящих органов; 

- стандартами и системами делопроизводства и организационно-

распорядительной документации; 

- Уставом ГАУ «Спорткомплекс им. Билимханова; 

- локальными нормативными актами ГАУ «Спорткомплекс им. 

Билимханова». 

- настоящим Положением и поручениями генерального директора. 

 

2. Задачи и функции отдела 

 

Основными задачами отдела являются: 

          2.1. Осуществление документационного обеспечения деятельности ГАУ 

«Спорткомплекс им. Билимханова». 

2.2. Осуществление кадрового и правового делопроизводства, контроль за 

состоянием трудовой дисциплины в ГАУ «Спорткомплекс им. Билимханова» и 

соблюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка. 

2.3. Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации о 

труде и охране труда в ГАУ «Спорткомплекс им. Билимханова». 

2.4. Содержание в надлежащем состоянии здания и помещения, а также 

прилегающей территории. 



Отдел в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие функции:  

2.6. Организационная деятельность в ГАУ «Спорткомплекс им. 

Билимханова»: 

- подготовка проектов распорядительных документов, разработка и 

реализация мероприятий по выполнению постановлений, распоряжений, 

поручений вышестоящей организации и генерального директора; 

- доведение до сведения заинтересованных предприятий, учреждений и 

организаций постановлений, распоряжений вышестоящей организации и 

генерального директора; 

- организационное и техническое обеспечение подготовки и проведения 

мероприятий, совещаний и заседаний; 

- организация работы делопроизводства (своевременная обработка 

поступающей и отправляемой корреспонденции, ее доставка по назначению; 

осуществление контроля сроков исполнения документов, а также их правильного 

оформления; систематизация и хранение документов текущего архива; подготовка 

документов к передаче в архив); 

- создание максимальных условий для труда и отдыха работникам ГАУ 

«Спорткомплекс им. Билимханова». 

2.7. Кадровое обеспечение:  

- оформление приема, перевода и увольнения работников в соответствии с 

трудовым законодательством, положениями, инструкциями и приказами 

генерального директора; 

- организация и ведение учета личного состава, выдача справок о настоящей 

и прошлой трудовой деятельности работников, хранение и заполнение трудовых 

книжек работников, ведение установленной документации по кадрам; 

- формирование базы данных о персонале ГАУ «Спорткомплекс им. 

Билимханова», ее своевременное пополнение, оперативное предоставление 

необходимой информации; 

- подготовка материалов по пенсионному страхованию, а также документов, 

необходимых для назначения пенсий работникам ГАУ «Спорткомплекс им. 

Билимханова» и их семьям, а также представление их в орган социального 

обеспечения, а также подготовка документов для представления персонала к 

поощрениям и награждениям; 

- соблюдение порядка трудоустройства и переобучения высвобождающихся 

работников, предоставления им льгот и компенсаций, установленных 

действующим законодательством и коллективным договором; 

- организация табельного учета, составление и выполнение графиков 

отпусков;  

- составление установленной отчетности. 

 

 

3. Права и обязанности отдела 

Отдел имеет право: 



3.1. Требовать от руководителей структурных подразделений ГАУ 

«Спорткомплекс им. Билимханова» выполнения установленных правил 

организационной работы и работы с документами, входящей и исходящей 

корреспонденцией, своевременного исполнения распоряжений генерального 

директора. 

3.2. Вносить предложения генеральному директору о перемещении 

сотрудников отдела, их поощрении за успешную работу, а также предложения о 

наложении взысканий на сотрудников, нарушающих трудовую дисциплину.  

Сотрудники отдела обязаны: 

 3.3. Добросовестно исполнять должностные обязанности.  

 3.4. Обеспечивать защиту электронной информации граждан и юридических 

лиц. 

 3.5. Исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих  

руководителей в пределах их должностных полномочий.  

 3.6. Соблюдать установленные правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции, порядок работы со служебной информацией. 

  

4. Руководство отдела 

 

4.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение отделом 

функций, предусмотренных настоящим Положением, несет начальник отдела.  

4.2. На начальника отдела возлагается персональная ответственность за:  

- своевременное, полное и качественное выполнение задач, возложенных на 

отдел; 

 - соблюдение требований нормативно-правовых документов, 

регламентирующих вопросы организации работы, ведения делопроизводства, 

архивного дела, кадровой работы. 

 4.3. Индивидуальная (персональная) ответственность работников отдела 

устанавливается должностными инструкциями. 

4.4. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 

настоящим Положением, отдел взаимодействует со всеми подразделениями ГАУ 

«Спорткомплекс им. Билимханова». 

4.5. Документационное взаимодействие достигается на основе согласования 

порядка исполнения документов. 

 

5. Заключительные положения 

 

 5.1. Работники отдела независимо от занимаемой должности обязаны строго 

соблюдать законодательство о труде, регламентирующее их деятельность, 

требования должностных инструкций, внутреннего трудового распорядка, 

повышать квалификацию. 

5.2. Обеспечение прав и социальных гарантий, ответственность работников отдела 

за нарушение должностных обязанностей осуществляется на основании Трудового 

кодекса Российской Федерации. 



 

 

Согласовано: 

Юрисконсульт                                       ________                              Магомадов С.С. 

  

Начальник отдела  кадрового  

и правового обеспечения      ________                 Пашаева Т.Р. 


	ПОЛОЖЕНИЕ
	ОБ ОТДЕЛЕ КАДРОВОГО И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
	ГАУ « СПОРТКОМПЛЕКС ИМ. БИЛИМХАНОВА»

