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1. Обязанности: 

 

1.1. Ведет кадровое делопроизводство: составляет приказы по кадрам, по личному составу и по 

основной деятельности. 

1.2. Формирует и ведет личные дела сотрудников, ведёт учет трудовых книжек согласно Т.К 

РК. Оформляет справки, связанные с трудовой деятельностью. Ведет учет отпусков. 

1.3. Ежемесячно составляет табели рабочего времени. Ежедневно ведет табели учета рабочего 

времени, фактически отработанного сотрудниками. 

1.4. Разрабатывает и корректирует внутреннюю документацию (положения, правила 

внутреннего трудового распорядка, трудовые договоры, функциональные обязанности 

работников и пр.). 

1.5. Обеспечивает хранение документации в рамках своей функциональной обязанности. 

1.6. Взаимодействует с Архивом Президента, проводит мероприятия, связанные с передачей, 

дел в Архив. 

1.7. Доводит информацию по кадровым вопросам до сотрудников. 

1.8. Совместно с руководителем участвует в принятии решений по вопросам найма, перевода, 

продвижения по службе, понижение в должности, наложения административных взысканий, а 

также увольнения работников. 

1.9.  Организует процедуры взаимозамещения в период трудовых и декретных отпусков, 

увольнения сотрудников. 

1.10.  На постоянной основе ведет мониторинг социально-психологической атмосферы в 

коллективе, проводит анализ деловых, функциональных, морально-психологических качеств 

сотрудников. Особое внимание уделяет достаточности мотивации персонала, его 

удовлетворенности условиями и качеством работы, его лояльности и управляемости. 

1.11. Готовит отчет по социальным и кадровым вопросам.  

 

2. Требования к должности: 

2.1. Опытом работы не менее 2-х лет, имеющие навыки работы по делопроизводству, работе 

с оргтехникой и компьютером, менеджмент офиса. 

2.2. Менеджер по работе с персоналом должен знать: 

− законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по 

управлению персоналом; 

− трудовое законодательство; 

− знание немецкого языка не ниже В1; 

− формы и системы оплаты труда, его стимулирования; 

− порядок разработки и заключения трудовых договоров (контрактов) и регулирования 

трудовых споров; 

− методы оценки работников и результатов их труда; 

− правила и нормы охраны труда; 

− осуществление систематизированного учета и хранения документации; 

− оформление организационно-распорядительной документации по личному составу: прием, 

перевод и увольнение сотрудников в соответствии с действующим трудовым 

законодательством; 

− ведение учета личного состава и установленной документации по персоналу; 

− ведение кадрового делопроизводства; 

− формирование и ведение личных дел сотрудников, заполнение, учет трудовых книжек, 

оформление справок, связанных с трудовой деятельностью; 

 


