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1. OFI{I,IE IIOJIOI{EHVTfl

1.1. floruoe HaHMeHoBaHHe crpyKTypHoro norpa3AeJreuur <YupaBJreHr.re KaApoBoro o6ecneueuur>>,
(coxpaqeuHoe HaI4MeHoBaHLre - yKO) flBrrs.ercs. crpyKrypHbrM noApa3Aenenr.reM By3a; co3rauo sa 6a:e
orAena KaApoB u Aefrcreyer Ha ocHoBaHr4r.{ [pr4Ka3a peKTopa. '

1,2. Vnpaueuue KaApoBoro o6ecne.{eHr4s Bo3fJraBJrser HaqaJrbHr4K yKO.
1.3. Haqa:r;uux ynpaBneHur r(aApoBoro o6ecneqeHufl Ha3Har{aercg u oceo6oNilaercfl or AonxHocrrr
npLIKa3oM peKTopa. B nepuoa orcyrcrBr.rr Har{aJrbHr{Ka VKO ncnoJrHeHr.re ero o6qsauuocrefi
Bo3Jraraercr Ha 3 aM e crr4TeJr.f, H aqaJrbHr,rKa YKO.
1.4. Ynpaueuue KaApoBoro o6ecne.reuus s csoefi pa6ore pyKoBoAcrByercr rpyAoBbrM
3aKoHoAareJIbcrBoM P(D, @elepanbHbrMr.r 3aKoHaMr4 e c@epe o6pasonaHufl.,llpuKa3auu MuuzcrepcrBa

'o6pasonaHnfl,vr HayKu PO, Ycranona @|EOY BO dlfy)), npr.rKa3aMhkryKasaHnsMu peKropa OfBOy
BO (llfy)), KoJIJIeKTLIBHbIM Aoronoporr.r, flpanulavr4 BHyrpeHHero rpyAoBoro pacnoprAKa,
lloloNeuveM o nepcoHaJrbHbrx AaHHrrx pa6orHuxos @fEOY BO (llfy)>, floloxeHueu o6

opfaHl{3auvl4 u nopqAKe npoBeAeHr.rr KoHKypca Ha 3aMerrleHr.re AoJrxnocrefi uayuuo-nehafofHqecKLlx
pa6oruuxos O|EOY BO (llfy)>, floroNeuueu o6 arrecraur.ru pa6orHuroB, Hacrosrquu lloroxeHr4eM.
1.5. Vnpan.rrenae KaApoBoro o6ecneqeHr.r{ co3Aaercr, peopraHr{3yercr u ItuKBurupyercs rrpuKa3oM
peKropa.
1.6. Vrpaereuue KarpoBoro o6ecneqeHr4s r.rMeer Kpyrnylo treqarb v rrrraMrr c HaHMeHoBaHr.reM

noApa?AeJreHnfl, u By3a.
1.7, Crpyxrypa YKO yrnepx(Aaercs B trrrarHbrM pacil:acaHr4enr O|BOY BO (llfy).

Vnpanreuue KaApoBoro o6ecneqeHr,rs pacnonaraercr rr o aApecy :

r. flaruropcx, rrp-T KalrvHaua,9, xopnyc pexropara, xa6uueru 405,406;
KoHraKrHbre rereQouu: HaqarrbHr.,rr< YKO - +7(8793) 400-ll4;

3aMecrr4rerrb HaqarbHr4xa YKO - +7(8793) 400-254;

2. IIEJIb I,I3MArIn

2.1. Ileln VKO cocrorlT a o6ecne.{env u co6moAeHr4r rpyAoBoro 3aKoHoAarenbcrBa B By3e,
rIpoBeIeHI,Iu xa4ponofi rIoJrI4TIlI(I4 cnoco6crsylouefi ycreixHoMy $yHxqrzoHr.rpoBaHr4ro By3a

1.8.



посредством разработки и внедрения системы управления кадровым потенциалом, основанной на 

рациональном планировании, подготовке и подборе кадров. 

2.2.     Управление кадрового обеспечения решает следующие задачи: 

-       участие в разработке и реализации стратегии вуза в части обеспечения его трудовыми 

ресурсами; 

-       обеспечение дальнейшего развития системы планирования кадровых ресурсов с учетом 

потребности вуза, их рационального размещения и эффективного использования; 

-        обеспечение правовой и социальной защиты работника; 

-        достижение максимальной эффективности труда работников всех уровней на основе 

реализации гибкой политики материального стимулирования; 

-        совершенствование системы морального стимулирования; 

-        создание системы оценки персонала и результатов деятельности работников; 

-        разработка мероприятий по укреплению дисциплины труда; 

-        организационно-методическое руководство, координация и контроль деятельности 

структурных подразделений вуза по кадровым вопросам; 

-        совершенствование и внедрение новых методов организации работы, в том числе на основе 

использования современных информационных технологий, социальной и когнитивной 

психологии; 

-        участие в подготовке и исполнении управленческих решений руководства вуза; 

-        формирование и работа с кадровым резервом. 

 

1. ФУНКЦИИ 

 

Управление кадрового обеспечения выполняет следующие функции: 

3.1.    Формирует университетскую кадровую политику и обеспечивает ее реализацию. 

3.2.    Проводит работу по формированию и подготовке резерва на замещение руководящих 

должностей. 

3.3.    Формирует и ведет банк данных  работников с использованием автоматизированных 

систем. Анализирует количественные и качественные показатели кадрового обеспечения и 

эффективность штатной расстановки вуза. 

3.4.    Осуществляет документационный учет трудовых отношений работников (своевременно 

оформляет прием, перевод и увольнения работников в соответствии с трудовым 

законодательством, положениями, инструкциями и приказами ректора; ведет учет личного 

состава в т.ч. автоматизированный). 

3.5.    Участвует в организации и проведении конкурса на замещение должностей научно-

педагогических работников. 

3.6.    Ведет прием материалов для работы аттестационной комиссии профессорско-

преподавательского состава вуза. Обеспечивает документационное сопровождение работы 

аттестационной комиссии. 

3.7.    Организует аттестацию работников университета, ее методическое и информационное 

обеспечение. Анализирует результаты аттестации. Проводит мероприятия по реализации 

решений аттестационных комиссий. 

3.8.    Осуществляет подготовку материалов для представления работников к поощрениям и 

награждениям. Ведет учет поощрений и награждений работников. 

3.9.    Осуществляет оформление, хранение и учет личных дел и трудовых книжек работников 

университета. 

3.10.    Формирует документы для назначения пенсий работникам вуза, представляет их в 

организации социального обеспечения и пенсионный фонд. 

3.11.    Участвует в разработке локальных нормативных актов. 

3.12.    Проводит подготовку документов к архивному хранению. 

3.13.    Контролирует исполнение руководителями структурных подразделений вуза 

действующих нормативно-правовых актов по вопросам кадровой политики. 

3.14.    Контролирует состояние трудовой дисциплины в структурных подразделениях вуза. 



3.15.    Привлекает к дисциплинарной ответственности лиц, допускающих нарушения трудовой 

дисциплины. 

3.16.    Организует учет фактически отработанного каждым работником времени  и времени 

отдыха. 

3.17.    Осуществляет выдачу документов работникам по запросам (справки, копии трудовых 

книжек и пр.). 

3.18.    Осуществляет методическое руководство организацией и совершенствованием кадрового 

делопроизводства в вузе. Контролирует кадровый документооборот в вузе и его филиалах. 

3.19.    Формирует статистическую отчетность. 

3.20.    Представляет информацию по запросам государственных, муниципальных органов власти 

и других сторонних организаций в  пределах компетенции работы УК. 

3.23.    Обеспечивает сохранность персональных данных работников вуза. 

3.24.    Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в соответствии с целями и 

задачами университета. 

 

2. ПРАВА 

 

Управление кадрового обеспечения в лице начальника УКО имеет право: 

-            представлять ФГБОУ ВО «ПГУ» в других организациях в пределах своей компетенции; 

-            запрашивать от руководства вуза необходимые для своей деятельности ресурсы; 

-            получать поступающие в вуз документы и иные информационные материалы по своему 

профилю деятельности для ознакомления, систематизированного учета и использования в работе; 

-            запрашивать и получать от руководства вуза и структурных подразделений вуза 

информацию, необходимую для выполнения поставленных перед ним задач; 

-            осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства в деятельности вуза 

и его филиалах; 

-            контролировать деятельность структурных подразделений вуза по кадровым вопросам, о 

результатах проверок докладывать ректору; 

-            вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы управления кадров 

и университета в целом; 

-            вносить предложения руководству университета по повышению квалификации, 

поощрению и наложению взысканий на работников УКО и других структурных подразделений; 

-            участвовать в совещаниях при рассмотрении кадровых вопросов; 

-            взаимодействовать со всеми службами вуза по кадровым вопросам; 

-            требовать от руководителей структурных подразделений своевременного представления 

информации для составления документов по кадрам; 

-            повышать свою квалификацию; 

-            иметь доступ к информации университета, необходимой для осуществления задач и 

функций УКО; 

-            представлять отличившихся работников к моральному и материальному поощрению; 

-            запрашивать и иметь доступ к персональным данным работников вуза в соответствии с 

законодательством; 

-            привлекать к дисциплинарной ответственности работников, совершивших 

дисциплинарный проступок, запрашивать у них письменные объяснения и  готовить проекты 

приказов о наложении дисциплинарного взыскания. 

-            вести переписку с организациями и гражданами; 

-            проверять соответствие требованиям законодательства РФ представляемых на подпись 

ректору проектов приказов, инструкций и других документов, а также визировать их; 

-              инициировать и участвовать в подготовке проектов локальных нормативных актов; 

-              осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ. 

 

 

 



 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1.         Управление кадрового обеспечения в лице начальника УКО несет ответственность за: 

-            надлежащее исполнение своих функций, предусмотренных настоящим Положением, в 

пределах, определенных действующим законодательством Российской Федерации; 

-            реализацию Миссии, Политики и Целей ФГБОУ ВО «ПГУ» в пределах своей 

компетенции; 

-            ознакомление работников с локальными нормативными актами; 

-            защиту персональных данных работников ФГБОУ ВО «ПГУ»; 

-            рациональное использование предоставленных материальных, трудовых, финансовых и 

информационных ресурсов; 

-            сохранность документов, с которыми работают работники УКО (в том числе, содержащих 

государственную и служебную тайну, если у подразделения есть к ним доступ); 

-            организацию работы УКО, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, 

распоряжений, поручений вышестоящего руководства, действующих нормативно-правовых актов 

по своему профилю деятельности; 

-            состояние трудовой и исполнительской дисциплины в УКО, выполнение его работниками 

своих функциональных обязанностей; 

-            соблюдение правил внутреннего распорядка и техники безопасности; 

-            проведение конкурса и заключение трудовых договоров на профессорско-

преподавательские должности в соответствии с положением ФГБОУ ВО «ПГУ», Трудовым 

кодексом РФ и нормативно-правовыми актами; 

-            ведение документации в соответствии с законодательством; 

- предоставление в установленном порядке достоверной статистической и иной информации о 

деятельности управления и университета в целом; 

-            сохранность печатей, штампов и документов. 

5.2.        Степень ответственности других работников УКО устанавливается в соответствии с 

должностными инструкциями, внутренними локальными нормативными актами вуза и 

действующим законодательством. 

 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

6.1.        УКО взаимодействует со всеми структурными подразделениями вуза по вопросам, 

входящим в компетенцию управления кадров. 

6.2.         При выполнении должностных обязанностей сотрудники управления кадров 

взаимодействуют со сторонними организациями: 

 

Вопросы взаимодействия Объект взаимодействия 

По вопросам трудовых отношений - Министерство образования и науки РФ;  

- Государственная инспекция труда,  

- Министерство труда Ставропольского края,  

- Министерство здравоохранения и социального     

развития Ставропольского края. 

По вопросам оказания содействия 

работникам при оформлении ими 

пенсии 

- пенсионный фонд Российской Федерации; 

- отделы социального обеспечения администраций 

городов и районов Кавминвод; 

По вопросам трудовых отношений 

руководства вуза 

- Министерство образования и науки РФ 

 

 


