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Утверждаю                                                             Согласовано 
Руководитель                                                                         Руководитель  

 

_____________________                                          ______________________ 

 
"___" ___________ 20 __ года.                                               "___" ___________ 20 __ года. 

  

М.П.                                                                                        

 

 

Типовая должностная инструкция инспектора по кадрам 
 

ПРЕАМБУЛА 

 

Настоящая должностная инструкция определяет должностные права и обязанности 

работника, создана во исполнение условий трудового договора и не противоречит 

действующему законодательству, а также внутренним (локальным) распорядительным 

актам работодателя. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, 

права и ответственность инспектора по кадрам ____________ (далее - "Организация"). 

1.2. Инспектор по кадрам назначается на должность и освобождается от должности в 

установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом 

руководителя Организации. 

1.3. Инспектор по кадрам подчиняется непосредственно ___________ Организации. 

1.4. На должность инспектора по кадрам назначается лицо, имеющее среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 

начальное профессиональное образование, специальную подготовку по установленной 

программе и стаж работы по профилю не менее 3 лет, в том числе на данном предприятии 

не менее 1 года. 

1.5. Инспектор по кадрам должен знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

ведению документации по учету и движению персонала; 

- трудовое законодательство; 

- структуру и штаты предприятия; 

- порядок оформления, ведения и хранения трудовых книжек и личных дел 

работников предприятия; 

- порядок установления наименований профессий рабочих и должностей служащих, 

общего и непрерывного стажа работы, льгот, компенсаций, оформления пенсий 

работникам; 

- порядок учета движения кадров и составления установленной отчетности; 

- порядок ведения банка данных о персонале предприятия; 

- основы делопроизводства; 

- средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

- основы трудового законодательства; 

- правила и нормы охраны труда. 

1.6. В период временного отсутствия инспектора по кадрам его обязанности 

возлагаются на __________________. 

 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
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2.1. Инспектор по кадрам осуществляет следующие обязанности: 

Ведет учет личного состава предприятия, его подразделений в соответствии с 

унифицированными формами первичной учетной документации. 

Оформляет прием, перевод и увольнение работников в соответствии с трудовым 

законодательством, положениями и приказами руководителя предприятия, а также другую 

установленную документацию по кадрам. 

Формирует и ведет личные дела работников, вносит в них изменения, связанные с 

трудовой деятельностью. 

Подготавливает необходимые материалы для квалификационных, аттестационных, 

конкурсных комиссий и представления работников к поощрениям и награждениям. 

Заполняет, учитывает и хранит трудовые книжки, производит подсчет трудового 

стажа, выдает справки о настоящей и прошлой трудовой деятельности работников. 

Производит записи в трудовых книжках о поощрениях и награждениях работающих. 

Вносит информацию о количественном, качественном составе работников и их 

движении в банк данных о персонале предприятия, следит за его своевременным 

обновлением и пополнением. Ведет учет предоставления отпусков работникам, 

осуществляет контроль за составлением и соблюдением графиков очередных отпусков. 

Оформляет карточки пенсионного страхования, другие документы, необходимые для 

назначения пенсий работникам предприятия и их семьям, установления льгот и 

компенсаций. 

Изучает причины текучести кадров, участвует в разработке мероприятий по ее 

снижению. 

Подготавливает документы по истечении установленных сроков текущего хранения 

к сдаче на хранение в архив. 

Осуществляет контроль за состоянием трудовой дисциплины в подразделениях 

организации и соблюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка. 

Составляет установленную отчетность. 

 

3. ПРАВА 

 

Инспектор по кадрам имеет право: 

3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к 

вопросам деятельности инспектора по кадрам. 

3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и 

организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, 

входящей в компетенцию инспектора по кадрам. 

3.3. Представлять интересы предприятия в сторонних организациях по вопросам, 

связанным с его профессиональной деятельностью. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Инспектор по кадрам несет ответственность за: 

4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей. 

4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы. 

4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководителя Организации. 

4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники 

безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности 

предприятия и его работникам. 

4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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5.1. Данная должностная инструкция определяет основные трудовые функции 

работника, которые могут быть дополнены, расширены или конкретизированы 

дополнительными соглашениями между сторонами. 

5.2. Должностная инструкция не должна противоречить трудовому соглашению 

заключенного между работником и работодателем. В случае противоречия, приоритет 

имеет трудовое соглашение. 

5.3. Должностная инструкция изготавливается в двух идентичных экземплярах и 

утверждается руководителем предприятия. 

5.4. Дополнительно, такая инструкция может согласовываться с непосредственным 

руководителем работника. 

5.5. Каждый экземпляр данного документа подписывается всеми заинтересованными 

лицами и подлежит доведению до работника под роспись. 

5.6. Один из полностью заполненных экземпляров подлежит обязательному передачи 

работнику для использования в трудовой деятельности. 

 

 

С Должностной инструкцией ознакомился ____________________________________. 

 

"___" ________________ 20 __ года. 

 

 

Экземпляр данной должностной инструкции получил __________________________. 

 

"___" ________________ 20 __ года. 
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