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 Обозначения и сокращения: 

Вуз – высшее учебное заведение; 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 
ФГБОУ ВО ГУЗ – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Государственный университет по землеустройству»; 
ДИ – должностная инструкция; 
ДПУ – документированные процедуры управления (СТО СМК, МИ СМК и И СМК); 
И – инструкция; 
ИПК « Информкадастр» - институт повышения квалификации «Информкадастр»; 
МИ – методическая инструкция; 
НД – нормативная документация; 
ППС – профессорско-преподавательский состав; 
ПСП – положение о структурном подразделении; 
ПС – профессиональный стандарт; 
СМК – система менеджмента качества; 
СТО - стандарт организации; 
ТД – техническая документация; 
УВП – учебно-вспомогательный персонал; 
ЦДМО - Центр дистанционных методов обучения; 
ОКСО – Общероссийский классификатор специальностей по образованию; 
ЕКСД – Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специ-

алистов и служащих; 
ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабо-

чих; 
ОДОУ – отдел документационного обеспечения управления; 
ИВЦ – информационно-вычислительный центр. 

          ЭИОС - электронная информационная образовательная среда. 
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1 Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих тру-
довые отношения в Российской Федерации с учетом профессионального стандарта 
«Специалист по управлению персоналом», утвержденного приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 06.10.2015г. №691н. 

1.2 Настоящее Положение распространяется на деятельность управления кадров 
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» (далее - Университет) и 
устанавливает его правовой статус, задачи, функции, взаимоотношения и связи. 

1.3 Структура управления кадров 
 1.3.1 Управление кадров является самостоятельным структурным подразделением 
университета, в рамках университета имеет обособленную территорию и имущество. 
Информация об управлении кадров размещается на сайте http/guz.ru/.  

1.3.2 Управление кадров создается и ликвидируется приказом ректора университе-
та, на основании решения Ученого совета. При реорганизации управления кадров, име-
ющиеся в управлении кадров документы по основной деятельности должны быть свое-
временно переданы на хранение правопреемнику, а при ликвидации – в архив универси-
тета. 
 1.3.3 Деятельность управления кадров осуществляется и регламентируется в соот-
ветствии с трудовым законодательством Российской Федерации, Законом «Об образова-
нии», ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и другими нор-
мативными актами РФ, Уставом ГУЗ, локальными актами, действующими в ГУЗ, приказа-
ми и распоряжениями ректора, настоящим Положением. 
 Управление кадров осуществляет проведение практической подготовки студентов 
в соответствии с учебными планами и рабочими программами по реализуемым Универ-
ситетом образовательным программам. 
 1.3.4 Управление кадров подчиняется непосредственно ректору вуза. Возглавляет 
управление кадров начальник, назначаемый на должность  и освобождаемый от неё при-
казом ректора ФГБОУ ВО ГУЗ. 

1.3.5 Начальнику управления кадров подчиняются работники  управления.  
 1.3.6 Работники управления кадров назначаются на должности и освобождаются 
от должностей приказом ректора по представлению начальника управления. 

1.3.7 Начальник управления кадров имеет заместителя. На время отсутствия (от-
пуск, болезнь) начальника управления кадров, его обязанности исполняет  заместитель. 
Передача полномочий осуществляется изданием соответствующего приказа по универ-
ситету. Заместитель начальника управления кадров приобретает соответствующие права 
и несет ответственность за надлежащее исполнение должностных обязанностей. 

1.3.8 Полномочия, права, обязанности, ответственность, квалификационные требо-
вания к образованию, обучению и опыту практической работы, а также требования в об-
ласти менеджмента качества, по информационным технологиям и другим необходимым 
знаниям и навыкам изложены в должностных инструкциях сотрудников, составленных в 
соответствии с требованиями ОКСО, ЕКСД, ЕТКС или с учетом ПС.     

1.3.9 Для координации работ в области менеджмента качества начальник управле-
ния кадров представляет кандидатуру уполномоченного по качеству управления кадров 
для его назначения по приказу ректора. Права, обязанности и ответственность этого 
представителя регламентируется соответствующим документом И СМК 5.3.01-2016 «Ин-
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струкция. Система менеджмента качества. Основная задача, права и обязанности упол-
номоченного по качеству подразделения университета». 

1.4 В своей деятельности начальник управления кадров и персонал управления 
кадров руководствуется: 

• действующим  законодательством,  в т.ч.  в области  образования, сертифика-
ции, стандартизации, управления качеством; 

• приказами и распоряжениями Минобрнауки России, Минсельхоза России; 

• профессиональным стандартом «Специалист по управлению персоналом», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 06.10.2015г. №691н; 

• Уставом университета, приказами ректора, решениями Ученого совета, Совета 
по качеству, Научно-технического совета, распоряжениями проректоров; 

• НД и ТД по охране труда, пожарной безопасности; 

• правилами внутреннего трудового распорядка; 

• правилами и нормами по безопасности жизнедеятельности; 

• правилами и нормами охраны труда; 

• настоящим Положением; 

• должностными инструкциями; 

• Политикой и Целями руководства вуза в области качества; 

• руководством по качеству, СТО, МИ и И СМК; 

• документацией СМК; 

• Положениями об Ученом Совете Университета, НМСН, структурных подразде-
лениях вуза. 

Виды документов, имеющих применение в управлении кадров, приведены в Номен-
клатуре дел подразделения. Номенклатура дел актуализируется ежегодно по согласова-
нию с ОДОУ. 

1.5 Деятельность управления кадров финансируется из средств вуза, образуемых 
из бюджетных ассигнований и внебюджетных источников. 

1.6 Оборудование и оргтехника управления кадров находятся на его балансе и от-
ветственном хранении. 

1.7 Процессы управления кадров 
В таблице 1 представлены процессы управления кадров в соответствии с руковод-

ством по качеству ГУЗ (РК 03-17 и функциями управления кадров). 
 

Таблица 1 – Процессы управления кадров 
 

Процессы Ответственное должностное лицо 

Процессы СМК ГУЗ 

1 Менеджмент системы и процессов 
- Участие в подготовке проектов плана Стратегическо-
го развития, Политики и Целей руководства ГУЗ в об-
ласти качества 

Начальник управления кадров 

2 Менеджмент планирования 
- Участие в планировании работ университета 

Начальник управления кадров 
Заместитель начальника управления кадров 

3 Управление персоналом университета Начальник управления кадров 
Персонал управления 
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4 Внутренние аудиты (участие) Начальник управления кадров 
Уполномоченный по качеству 

5 Улучшение (участие) 
- Разработка и выполнение корректирующих и преду-
преждающих действий, а также проверка их результа-
тивности и своевременности в соответствии с СТО 
СМК 8.5.01 

Начальник управления кадров 
Уполномоченный по качеству 

6 Прием на обучение 
- Участие в работе приемной комиссии 

Начальник управления кадров 
Заместитель начальника управления кадров 

Процессы подразделения 

1 Менеджмент планирования (планирование работ 
управления кадров) 

Начальник управления кадров 
Заместитель начальника управления кадров 

2 Управление документами и записями по качеству 
управления кадров 

Уполномоченный по качеству 
Ответственный за организационно-правовую- 
и распорядительную документацию 

3 Распределение полномочий, ответственности, функ-
ций в рамках планируемой деятельности и взаимодей-
ствия 

Начальник управления кадров 

4 Управление персоналом управления Начальник управления кадров 

5 Управление образовательной средой (инфраструк-
турой и производственной средой управления кадров) 

Заместитель начальника управления кадров - 
уполномоченный по качеству 

6 Управление закупками для нужд управления кадров Начальник управления кадров 

7 Управление метрологическим обеспечением Уполномоченный по качеству 

8 Анализ данных (сбор и анализ данных, характеризу-
ющих деятельность управления кадров) 

Начальник управления кадров 
Уполномоченный по качеству  

 
2 Основные задачи 

 

2.1 Разработка кадровой политики и стратегии университета. 
2.2 Разработка прогнозов, определение текущей потребности в кадрах и источни-

ков ее удовлетворения на основе изучения рынка труда. 
2.3 Подбор, расстановка совместно с руководителями структурных подразделений 

университета административно-управленческого, инженерно-технического, учебно-
вспомогательного, обслуживающего персонала и воспитание кадров. 

2.4 Обеспечение прав, льгот и гарантий работников университета. 
 

3 Функции 
 
3.1 Комплектование университета кадрами рабочих, служащих и специалистов 

требуемых профессий, специальностей и квалификации в соответствии с целями, страте-
гией и профилем университета, изменяющимися внешними и внутренними условиями де-
ятельности университета. 

3.2 Формирование и ведение банка данных о количественном и качественном со-
ставе кадров. 

3.3 Подбор и отбор работников совместно с руководителями структурных подраз-
делений и внесение соответствующих предложений об их назначении на указанные 
должности, оформление приказов о приеме на работу и другой необходимой для этого 
документации. 

3.4 Информирование работников университета об имеющихся вакансиях, исполь-
зование информации для помещения объявлений о найме работников. 
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3.5 Учет личного состава работников и студентов университета. Оформление при-
ема, перевода и увольнения работников в соответствии с трудовым законодательством, 
положениями, инструкциями и приказами ректора университета. 

3.6 Ведение установленной документации по кадрам и по студентам. Ведение лич-
ных дел работников и студентов университета. Прием, заполнение, хранение и выдача 
трудовых книжек. Выдача заверенных копий трудовых книжек. Выдача справок о настоя-
щей и прошлой трудовой деятельности работников. 

3.7 Осуществление практической подготовки – формы организации образователь-
ной деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обу-
чающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-
тельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 
навыков и компетенции по профилю соответствующей образовательной программы. 

3.8 Изучение деловых и моральных качеств работников по их практической дея-
тельности. 

3.9 Создание резерва кадров для выдвижения на руководящие и материально от-
ветственные должности. 

3.10 Подготовка материалов для представления работников к поощрениям, по при-
влечению работников к дисциплинарной ответственности. 

3.11 Контроль правильности расстановки работников и использования их труда в 
структурных подразделениях университета. 

3.12 Организация проведения аттестации работников университета, ее методиче-
ское и информационное обеспечение, участие в анализе результатов аттестации, осу-
ществление постоянного контроля за ходом выполнения решений аттестационной комис-
сии. 

3.13 Разработка рекомендаций руководству по расстановке кадров на основе оцен-
ки их квалификации, личных и деловых качеств. 

3.14 Подготовка соответствующих документов, необходимых для назначения пен-
сий работникам университета. 

3.15 Ответы на запросы различных организаций об обучении студентов в универ-
ситете. 

3.16 Обеспечение социальных гарантий работников в области занятости, соблюде-
ния порядка трудоустройства. 

3.17 Учет использования работниками отпусков, оформление очередных отпусков в 
соответствии с утвержденными графиками и дополнительных отпусков. 

3.18 Оформление и учет командировок. 
3.19 Табельный учет. 
3.20 Контроль состояния трудовой дисциплины в подразделениях университета и 

соблюдением работниками правил внутреннего распорядка. 
3.21 Анализ текучести кадров. 
3.22 Разработка мероприятий по укреплению трудовой дисциплины, снижению те-

кучести кадров, потерь рабочего времени, контроль за их выполнением. 
3.23 Рассмотрение жалоб и заявлений работников по вопросам приема, переме-

щения и увольнения, нарушения трудового законодательства. 
3.24 Принятие мер к выявлению и устранению причин, порождающих жалобы ра-

ботников университета. 
 

4 Перечень документов, записей и данных по качеству  

4.1 Номенклатура дел управления кадров. 
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4.2 Положение управления кадров. 
4.3 Миссия, Стратегия, Политика и Цели в области качества. 
4.4 Должностные инструкции сотрудников управления. 
4.5 Документы по планированию деятельности управления. 
4.6 Перечень нормативной документации. 
4.7 Результаты внутренних и внешних аудитов СМК, проведенных в управлении, и 

выполнения корректирующих действий. 
 

5 Взаимоотношения. Связи 
 
 Взаимоотношения и связи управления кадров приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Взаимоотношения и связи подразделения 
 
Наименование подразделения 

и/или должностные лица 
Получение Предоставление 

Внешние организации 

Министерство сельского хозяй-
ства РФ 

Распоряжений, приказов, инструк-
тивных писем, наград. 

Наградных документов, материа-
лов,     ответов на письма. Отче-
тов. 

Министерство науки и высшего 
образования РФ 
 

Распоряжений, приказов, инструк-
тивных писем, наград. 

Наградных документов, материа-
лов. 

Различные организации Запросов на подтверждение обу-
чения в университете; 
документов на заверение гербо-
вой печатью. 

Ответы на запросы об обучении в 
университете; документов для 
заверения гербовой печатью. 

Должностные лица и подразделения университета 

Со всеми структурными подраз-
делениями университета 

Заявок на работников; 
заявлений на прием, перевод и 
увольнение работников; характе-
ристик на работников, представ-
ляемых к поощрению; характери-
стик на работников, привлекае-
мых к дисциплинарной ответ-
ственности; пояснительных запи-
сок от нарушителей трудовой и 
профессиональной дисциплины; 
графиков отпусков; материалов 
на работников для проведения 
аттестационной комиссии; 
табелей учета рабочего времени; 
документов на оформление ко-
мандировок. 
 
 
 

Решений о поощрении работни-
ков; справок о работе в универ-
ситете, занимаемой должности; 
копий трудовых книжек; утвер-
жденных графиков отпусков; 
решений аттестационной комис-
сии; приказов для визирования; 
документов для заверения  гер-
бовой печатью. 

Бухгалтерия  
 

Документов для заверения  гер-
бовой печатью. 

Копий приказов на отпуска, ма-
териальной помощи, поощрении 
за труд; табелей учета рабочего 
времени от структурных подраз-
делений университета; актов на 
списание бланков строгой от-
четности и актов на списание 
материальных запасов; листков 
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временной нетрудоспособности 
к оплате; приказов для визиро-
вания, доплаты и единовремен-
ные выплаты за работу во вне-
бюджетной деятельности уни-
верситета  

Ученый совет   Решения и выписки из протоколов 
заседаний Ученого совета. 
Запросы информации в рамках 
деятельности Ученого совета.    

Документы по вопросам, включен-
ным в План работы Ученого сове-
та, а также по текущим вопросам, 
рассматриваемым на заседаниях 
Ученого совета. 
Информация о реализации реше-
ний Ученого совета. 
Информация по запросу Ученого 
совета. 

Планово-экономический отдел Штатного расписания; приказов 
по финансово-экономическому 
управлению на доплаты и 
единовременные выплаты; дого-
воров со студентами на оплату за 
обучение для заверения гербовой 
печатью; численности работников 
университета; приказов для визи-
рования, договоров возмездного 
оказания услуг для заверения 
гербовой печатью. 

Приказов для визирования. Ко-
пий приказов по личному соста-
ву. Сведения о движении персо-
нала. 

Юридический отдел 6 Сведений об изменениях 
трудового законодательства, 
законодательства о социальном 
обеспечении; 

7 разъяснений действующего 
законодательства и порядка его 
применения. 

Заявок на поиск необходимых 
нормативно-правовых докумен-
тов, и на разъяснение действу-
ющего законодательства; прика-
зов для визирования; должност-
ных инструкций для визирова-
ния. 

Учебно-методическое управление 
 

Документов для оформления 
профессорско-
преподавательского состава на 
условиях почасовой оплаты тру-
да.  

Сведений о персонале универ-
ситета; сведений о профессор-
ско-преподавательском соста-
ве; 

-  сведений о возрастном составе 
преподавателей; 

 - сведений о штатных докторах 
наук юридического и экономи-
ческого профиля; 
 - сведений о дипломах высшего 
профессионального образования.   

Деканаты Приказов  по личному составу 
студентов и оснований к при-
казам; 
протоколы заседаний  госу-
дарственных экзаменационных 
комиссий и государственных 
аттестационных комиссий;  
зачетных книжек; рецензий на 
дипломные проекты; отзывы 
на дипломные проекты; лич-
ные карточки студентов; вы-
писки из зачетных ведомостей 
для оформления приложений к 

Зарегистрированных приказов 
по личному составу студентов; 
дипломов высшего образова-
ния; приложений к дипломам 
высшего  образования; трудо-
вых книжек студентов для 
оформления; предоставление 
необходимых справок. 
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дипломам высшего образова-
ния; данных о численности 
студентов. 

Институт повышения квалифика-
ции «Информкадастр» 

Документов, связанных с по-
вышением квалификации (до-
говора, акты, счета и др.) для 
заверения гербовой печатью; 
приказов для визирования. 
 

Документы о квалификации 
(удостоверения о краткосрочном 
повышении квалификации,  ди-
пломы о переподготовке специ-
алистов), договора, акты, счета 
и другие документы для завере-
ния гербовой печатью. 
 

Научно - исследовательский  ин-
ститут земельных ресурсов 

Договоров, актов, счетов и 
других документов для заве-
рения гербовой печатью. 
 

Документов для заверения гер-
бовой печатью.  

Отдел документационного обес-
печения управления 

Почту (внешнюю и внутреннюю), 
организационно-
распорядительные документы. 

Письма для дальнейшей обработ-
ки и отправления по назначению; 
письма в другие организации для 
регистрации. 

Отдел управления качеством об-
разования 

Документы системы менеджмента 
качества, документы по внутрен-
ним и внешним аудитам СМК. Ре-
зультаты экспертизы документов 
управления кадров. 

Документацию системы менедж-
мента качества управления кад-
ров на экспертизу, корректирую-
щие и предупреждающие дей-
ствия по выявленным несоответ-
ствиям, материалы для анализа 
СМК. 

Проректор по административно-
хозяйственной работе 

Техническая документация для 
заверения гербовой печатью. 

Требования на приобретение хо-
зяйственно-канцелярских принад-
лежностей (отдел материально-
технического снабжения); служеб-
ные записки о ремонте помеще-
ний и оборудования управления 
кадров и др. 

Кафедры университета Учебно-методические и научные 
разработки 

Учебно-методические и научные 
разработки 
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