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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее Положение об отделе кадров федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский
государственный университет пищевых производств» (далее - Университет)
устанавливает основные задачи, состав и порядок организации работы отдела.
2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
•
•
•
•
•
•

Конституция Российской Федерации;
Трудовой Кодекс Российской Федерации;
Федеральные законы Российской Федерации;
Приказы и распоряжения Министерств и ведомств по вопросам образования;
Устав Университета;
Локальные нормативные правовые акты Университета.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем Положении об отделе кадров используются следующие
определения и сокращения:
- положение об отделе кадров (Положение) - локальный акт, обязательный
к применению в Университете;
- должностные обязанности - действия, обязательные исполнению в
процессе профессиональной деятельности работника;
- квалификационные требования требования, применяемые к
образовательному уровню и практическим навыкам работника;
- Университет - федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный университет
пищевых производств»;
- ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации.
4.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Отдел
кадров
является
самостоятельным
структурным
подразделением Университета.
4.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность отдела кадров,
определяет его задачи, функции, права и обязанности.
4.3. В
своей
деятельности
отдел
кадров
руководствуется
законодательством Российской федерации, Уставом, настоящим положением и
иными локальными нормативными актами Университета.
4.4. Отдел кадров подчиняется непосредственно ректору Университета.
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4.5. Руководство работой отдела кадров осуществляет начальник отдела
кадров, назначенный приказом ректора в установленном действующим трудовым
законодательством порядке.
4.6. Работники отдела кадров назначаются на должности приказом
ректора Университета по представлению начальника отдела кадров в порядке,
предусмотренном трудовым законодательством РФ.
4.7. Структуру, численность и штатное расписание, а также изменения в
структуре и штатном расписании отдела кадров утверждает ректор Университета
в пределах утвержденной штатной численности Университета, исходя из
содержания и объема, возлагаемых на отдел кадров задач, по представлению
начальника отдела кадров.
4.8. Условия труда работников отдела кадров определяются трудовыми
договорами, заключенными с работниками, а также Правилами внутреннего
распорядка Университета.
4.7. Должностные обязанности работников отдела кадров определяются
должностными инструкциями, утвержденными ректором Университета.
5.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

5.1. Цель деятельности отдела кадров:
организационно-документационное обеспечение кадровой работы и
воинского учета в Университете;
оформление, ведение учета, хранение документации по студентам и
личному составу.
5.2. Для реализации цели своего предназначения отдел кадров решает
следующие основные задачи:
участие в формировании стабильно работающего коллектива;
организация системы учета кадров;
ведение всей необходимой документации и статистической
отчетности;
подготовка документов по учету и движению контингента студентов;
обеспечение прав, льгот и гарантий работников Университета;
контроль состояния трудовой дисциплины в Университете;
ведение воинского учета в Университете.
6.

ФУНКЦИИ

6.1.
В соответствии с возложенными задачами отдел кадров выполняет
следующие функции:
документальное оформление приема, перевода и увольнения
работников в соответствии с трудовым законодательством - оформление
трудовых договоров с работниками и изменений к ним, подготовка проектов
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приказов по личному составу Университета, заполнение личных карточек
работников;
ведение работы с трудовыми книжками, в том числе прием трудовых
книжек от принимаемых на работу работников, их учет, хранение,
заполнение, а также выдача при прекращении трудовых отношений;
участие в подготовке, комплектовании и ведение личных дел
студентов Университета;
учет личного состава Университета;
постановка на воинский учет (снятие с воинского учета) граждан,
пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу;
проверка при приеме на работу(учебу) пребывающих в запасе,
военные билеты и временные удостоверения;
оповещение граждан о вызовах в военный комиссариат по месту
жительства;
ведение установленной документации по кадрам;
сверка воинского учета граждан в личных карточках с документами
воинского учета военных комиссариатов не реже одного раза в год;
информирование военных комиссариатов обо всех гражданах,
пребывающих в запасе, гражданах, подлежащих призыву на военную службу и
принятых на работу (учебу) или уволенных с работы (отчисленных из ВУЗа),
уходящих в академический отпуск или вышедших из него;
составление
графиков
отпусков,
оформление
приказов
о
предоставлении работникам различных видов отпусков, учет количества
использованных дней отпуска;
оформление и учет служебных командировок, подготовка проектов
приказов;
работа с листками нетрудоспособности;
участие в оформлении документов об образовании и их дубликатов;
подготовка и выдача справок о занимаемой должности и периоде
работы в Университете;
подготовка и выдача справок о периоде обучения студентов, ответы за
запросы сторонних организаций;
выдача документов, связанных с работой, в соответствии со статьей
62 Трудового кодекса Российской Федерации;
выдача необходимых документов выпускникам Университета и
отчисленным студентам;
выдача справок студентам очной формы обучения для предоставления
в военкомат по месту жительства;
осуществление контроля за сроками прохождения по конкурсу и
избрание на должности профессорско-преподавательского состава; организация
консультационной работы для структурных подразделений;
участие в проведении аттестации работников Университета;
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ведение учета стажа работников;
организация контроля за соблюдением трудовой дисциплины и
правил внутреннего трудового распорядка работниками Университета;
составление всей установленной отчетности по вопросам кадров;
подготовка документов по истечении установленных сроков текущего
хранения к сдаче в архив;
осуществление приема посетителей по вопросам, входящим в
компетенцию отдела.
7.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

7.1. Работники отдела кадров имеют право:
взаимодействовать по вопросам, относящимся к компетенции Отдела
кадров, с другими подразделениями Университета, государственными и
муниципальными органами, а также другими организациями;
запрашивать от всех структурных подразделений материалы и
сведения, необходимые для выполнения функций, возложенных на Отдел кадров;
давать рекомендации руководителям и сотрудникам структурных
подразделений по вопросам своей компетенции;
заверять документы по личному и студенческому составу,
выдаваемые работникам и студентам Университета;
вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы
отдела;
представлять предложения руководству Университета по повышению
эффективности и совершенствованию деятельности всех подразделений
Университета в части, относящейся к компетенции отдела.
7.2. Работники Отдела кадров обязаны:
обеспечить сохранность персональных данных работников при их
обработке;
- соблюдать в своей работе нормы действующего законодательства.

8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. Всю полноту ответственности за выполнение возложенных
настоящим Положением на отдел кадров задач несет начальник отдела кадров.
8.2. Степень ответственности других работников отдела кадров
устанавливается должностными инструкциями.
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9.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ

9.1. Ознакомление вновь принимаемых работников с настоящим
Положением осуществляется при приеме на работу;
9.2. Факт ознакомления работников с настоящим Положением
подтверждается подписью в экземпляре Положения, хранящемся у работодателя.
9.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и
утверждаются в том же порядке, в котором принято и утверждено настоящее
Положение.
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