
ФГБОУ ВО ЧГПУ 
Управление кадров

Должностная инструкция 
руководителя УК

1. Общие

1.1. Руководитель управления кадров ( далее -УК) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чеченский 
государственный педагогический университет» (далее -ЧГПУ/Университет) 
назначается и освобождается от должности приказом ректора на основании трудового 
договора.
1.2. Руководитель управления кадров подчиняется непосредственно ректору ЧГПУ.
1.3. Руководителю управления кадров подчиняются все сотрудники управления.
1.4. В своей деятельности руководствуется:
- Конституцией РФ;
-Постановлениями Правительства РФ;
-Федеральными законами в сфере образования, приказами Министерства 
образования и науки РФ;
-Трудовым Кодексом Российской Федерации ( в действующей редакции); 
-Постановлениями и приказами Минтруда РФ;
-Приказами Минздравсоцразвития РФ;
-Уставом ЧГПУ, решениями Ученого совета ЧГПУ, Правилами внутреннего трудового 
распорядка ЧГПУ, приказами и распоряжениями ректора, Положением управление 
кадров и иными нормативными актами ЧГПУ.

2. Квалификационные требования

2.1. На должность руководителя УК назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование и стаж работы по организации управления кадрами или 
на руководящих должностях не менее 5 лет.
2.2. Руководитель УК должен знать:
-гражданское, трудовое и пенсионное законодательство РФ;
-законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 
управлению персоналом; трудовое законодательство;
-положения о проведении аттестации работников, порядок замещения должностей 
профессорско-преподавательского состава (ППС) в высшем учебном заведении 
России;
-структуру и штаты университета, его профиль, специализацию, и перспективы 
развития;
-кадровую политику и стратегию университета;
-порядок составления прогнозов, определения перспективной и текущей потребности в 
кадрах;
-системы и методы оценки персонала;
-методы анализа профессионально-квалификационной структуры кадров;

Утверждаю

И. о. ректора Ф 
А.В. Ажиев
« » 2018г.

►S0O9®' Л-Ч л »

• .13 W /
и и у Т л 5'

положения



-порядок оформления, ведения и хранения документации, связанной с кадрами и их 
движением;
-порядок формирования и ведения банка данных о персонале ЧГПУ;
-методы учёта движения кадров, порядок составления установленной отчётности; 
возможности использования современных технологий в работе кадровых служб, 
основы организации кадрового делопроизводства;
-правила приема в вуз;
-порядок перевода студентов из одного вуза в другой;
-порядок восстановления студентов в Университет и перевод их внутри Университета;

3. Должностные обязанности

Руководитель управления кадров:
3.1.Возглавляет работу по обеспечению кадрами руководителей и специалистами 
административно-управленческого, инженерно-технического, учебно
вспомогательного и обслуживающего персонала.
3.2.Руководить оформлением трудовых договоров работников Университета, 
оформлением документов на конкурс профессорско-преподавательского состава и 
научных работников, а также подготовку документов на утверждение в должностях.
3.3.Организовывает своевременное оформление приёма, перевода и увольнения 
работников Университета в соответствии с трудовым законодательством, 
Положениями, Инструкциями, методическими материалами и приказами 
Министерства образования и науки РФ и ректора ЧГПУ.
3.4. Организовывает методическое и информационное обеспечение, принимает участие 
в анализе результатов аттестации, разработке мероприятий по реализации решений 
аттестационных комиссий.
3.5. Организовывает ведение личных дел работников ЧГПУ, контролирует ведение 
личных дел студентов. Обеспечивает защиту персональных данных работников 
организации от неправомерного их использования или утраты.
3.6.Организовывает изготовление необходимых печатей и штампов УК, их хранение, 

контролирует их использование.
3.7.0рганизовывает правильное заполнение, хранение и выдачу документов 
государственного образца высшего образования1
3.8. Организовывает ведение, учёт и хранение трудовых книжек, и ведение 
установленной документации по кадрам.
3.9.По представлениям ректора и коллективов подразделений ЧГПУ организовывает 
подготовку материалов для представления работников к поощрениям и награждениям.
3.10. Проводит работу по обновлению научно-методического обеспечения кадровой 
работы, её материально-технической и информационной базы, внедрению 
современных методов управления кадрами с использованием автоматизированных 
систем и автоматизированных рабочих мест сотрудников отдела кадров, созданию 
банка данных о персонале ЧГПУ, его своевременному пополнению, оперативному 
представлению необходимой информации пользователям.
3.11.Контролирует подготовку всех приказов по кадровым вопросам, в том числе об 
установлении должностных окладов персоналу ЧГПУ, приказов о применении 
дисциплинарных взысканий.
3.12. Контролирует исчисление всех видов стажа работников ЧГПУ.



3.13. Контролировать исполнение руководителями подразделений ЧГПУ 
законодательных актов и постановлений Правительства РФ, приказов Министра 
образования и науки РФ, ректора Университета по вопросам кадровой политики и 
работы с персоналом.
3.14. Контролирует организацию кадрового делопроизводства и документооборота 
управления, своевременную подготовку дел и сдачу их в архив.
3.15. Проводит систематический анализ кадровой работы, разрабатывает предложения 
по её совершенствованию.
3.16.Оказывает помощь структурным подразделениям ЧГПУ в укреплении трудовой 
дисциплины, контролирует соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка.
3.17. Анализирует причины текучести кадров, разрабатывать мероприятия по 
укреплению трудовой дисциплины, снижению текучести кадров, потерь рабочего 
времени.
3.18. Участвует в разработке внутренних локальных актов ЧГПУ.
3.19. Организует учет ежегодных отпусков персонала ЧГПУ, осуществляет контроль 
над составлением и выполнением графиков отпусков сотрудников.
3.20. По распоряжению ректора выполняет другие обязанности и поручения в целях 
решения возложенных на управление кадров основных задач.

4. Права

Руководитель управления кадров имеет право:
4.1. При необходимости приглашать в отдел кадров работников Университета, в том 

числе руководителей структурных подразделений, для проведения бесед, получения 
объяснений и оформления документов, ознакомления с приказами и распоряжениями.
4.2. Получать от работников ЧГПУ информацию, в том числе личного характера, 

необходимую для исполнения служебных обязанностей.
4.3. Возвращать исполнителям документы и требовать их доработки в случае 
нарушения установленных правил делопроизводства.
4.4. В целях исполнения должностных обязанностей пользоваться на безвозмездной 
основе фондами библиотеки, информационными фондами, компьютерными 
информационными системами структурных подразделений ЧГПУ. Получать от 
руководителей структурных подразделений ЧГПУ информацию о предстоящих 
высвобождениях должностей, другую необходимую для работы информацию о 
персонале подразделения.
4.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
4.6. Требовать от руководства ВУЗа оказания содействия в исполнении своих 
должностных обязанностей и прав.
4.7. Иными правами, предусмотренные законодательством РФ.

5. Ответственность
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Руководитель управления кадров несет ответственность за:
5.1. Неисполнение или некачественное исполнение своих должностных обязанностей, 

превышение своих полномочий несёт ответственность в соответствии с 
Законодательством РФ.



5.2. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством РФ.
5.3. Причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 
трудовым и гражданским законодательством РФ.
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