
Инспектор по кадрам 
 

Содержание деятельности 
Основная деятельность инспектора по кадрам - работа по сопровождению персонала в 

организации, а также ведение делопроизводства. Инспектор по кадрам обеспечивает 

прием, размещение и оформление принятых сотрудников, совместно с руководителями 

подразделений организует проведение их 

трудоустройства и работы по адаптации к 

производственной деятельности. Инспектор 

по кадрам организует проведение 

аттестации работников предприятия, ее 

методическое и информационное 

обеспечение, принимает участие в анализе 

результатов аттестации, разработке 

мероприятий по реализации решений 

аттестационных комиссий, определяет круг 

специалистов, подлежащих повторной 

аттестации. Инспектор по кадрам 

организует своевременное оформление 

приема, перевода и увольнения работников в соответствии с трудовым 

законодательством, положениями, инструкциями и приказами руководителя предприятия. 

Ведет учет личного состава, выдачу справок о настоящей и прошлой трудовой 

деятельности работников, хранение и заполнение трудовых книжек, ведение 

установленной документации по кадрам. Также занимается подготовкой материалов для 

представления персонала к поощрениям и награждениям. Инспектор по кадрам может 

заниматься подготовкой документов по пенсионному страхованию, а также документов, 

необходимых для назначения пенсий работникам предприятия и их семьям, 

представление этих документов в органы социального обеспечения. Инспектор по кадрам 

следит за обеспечением социальных гарантий трудящимся в области занятости, 

соблюдением порядка трудоустройства и переобучения высвобождающихся работников, 

предоставления им установленных льгот и компенсаций. Проводит систематический 

анализ кадровой работы на предприятии, разрабатывает предложения по ее улучшению. 

Инспектор по кадрам организует табельный учет, составление и выполнение графиков 

отпусков, контроль над состоянием трудовой дисциплины в подразделениях предприятия 

и соблюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка, анализ причин 

текучести кадров, разрабатывает мероприятия по укреплению трудовой дисциплины, 

снижению текучести кадров. Ведет учет личного состава 

предприятия, его подразделений и установленную 

документацию по кадрам. Оформляет прием, перевод и 

увольнение работников в соответствии с трудовым 

законодательством, положениями, инструкциями и 

приказами руководителя предприятия. Формирует и ведет 

личные дела работников, вносит в них изменения, 

связанные с трудовой деятельностью. Подготавливает 

необходимые материалы для квалификационной и 

аттестационной комиссий и представления рабочих и 

служащих к поощрениям и награждениям. Заполняет, 

учитывает и хранит трудовые книжки, производит подсчет 

трудового стажа, выдает справки о настоящей и прошлой 

трудовой деятельности работников. Ведет учет 

предоставления отпусков работникам, осуществляет 

контроль за составлением и соблюдением графиков 

очередных отпусков. Оформляет документы, необходимые для назначения пенсий 

работникам предприятия и их семьям. Изучает движение и причины текучести кадров,  



 

участвует в разработке мероприятий по их устранению. Ведет архив личных дел и 

подготавливает документы по истечении установленных сроков текущего хранения 

к сдаче на государственное хранение. Составляет установленную отчетность о работе 

с кадрами. 

Тип и класс профессии 
Профессия инспектора по кадрам  относится к типу «Человек – Знак», она связана 

с работой со знаковой информацией: текстами, цифрами, таблицами. В ней требуются 

логические способности, умение сосредотачиваться, интерес к работе с информацией, 

развитое внимание и усидчивость. Также она относится к типу «Человек - Человек», так 

как предполагает общение и контакты с людьми.  
Класс профессии: исполнительский.  

Требования к знаниям и умениям специалиста 
Для успешного освоения профессии инспектора по кадрам необходимы базовые знания 

по обществознанию, юридическим наукам. 
 

Квалифицированный инспектор по кадрам должен знать: 

 кадровое делопроизводство; 

 трудовое законодательство; 

 правила и внутренние нормативы кадровой деятельности в организации; 

 основы документооборота и архивного дела, и т.п. 
 

Квалифицированный инспектор отдела кадров должен уметь: 

 работать с документами, нормативными актами; 

 взаимодействовать с людьми; 

 осуществлять процесс трудоустройства, увольнения, рассчитывать отпуска и т.п. 
 

Профессионально важные качества: 

 способность к концентрации внимания; 

 склонность к работе с информацией; 

 склонность к работе в сфере общения; 

 эмоциональная устойчивость. 

Условия труда 
Инспектор по кадрам может работать как самостоятельно, так и в коллективе, который 

может состоять из нескольких специалистов. Чаще всего представители данной профессии 

работают в помещениях. Это могут быть офисы компаний и организаций, либо даже 

домашние условия. Работа происходит преимущественно сидя, с использованием 

компьютера. Как правило, это спокойная деятельность, хотя и в работе инспектора по кадрам 

могут периодически случаться командировки, разъезды или деловые встречи. 

Инспектор по кадрам имеет много ограничений в рамках своей деятельности. С одной 

стороны, он может принимать собственные решения при выполнении поставленных задач.  

С другой стороны, он часто ограничен требованиями и нормами своей профессии. 

Медицинские противопоказания 
 заболевания опорно-двигательного аппарата; 

 нервной системы; 

 сердечнососудистой системы; 

 органов слуха и зрения; 

 психические заболевания; 

 вирусоносительство (например, туберкулез). 



 

Пути получения профессии 
Как правило, профессию инспектора по кадрам можно получить в образовательных 

организациях высшего образования. Базовым образованием для инспектора отдела кадров 

может служить юридическое, экономическое, педагогическое или психологическое 

профессиональное образование. Владея им, достаточно окончить специальные курсы по 

кадровому делопроизводству, в том числе: 

ПОО НП «Техникум экономики, бизнеса и рекламы».  

Области применения профессии 

Инспекторы по кадрам могут работать в таких организациях и сферах, как: 

 предприятия и организации; 

 государственный и коммерческий сектор; 

 компании по аудиту кадровых услуг и т.п. 

 
Перспективы карьерного роста 

Возможные пути развития инспектора по кадрам Специализация и освоение смежных 

областей. Инспекторы по кадрам могут специализироваться в конкретных сферах 

производства, бизнеса и прочей деятельности. Зачастую профессиональный рост инспектора 

по кадрам связан с освоением новых приемов и способов кадрового делопроизводства, 

постоянным изучением новых норм, правил и основ трудового законодательства. Также 

человек с профессией инспектора по кадрам может осваивать смежные специализации, такие 

как: бухгалтер, юрист, менеджер по персоналу и т.п.При этом профессия инспектора по 

кадрам может предполагать и управленческий путь развития. В данном случае человек 

может начать руководить отделом кадров и выйти на уровень директора по персоналу.  

В случае данного направления карьерного роста рекомендуется развивать управленческие 

умения, осваивать такие профессии, как менеджер. 

Родственные профессии: специалист кадровой службы, менеджер организации, 

администратор, управляющий. 

 

 


