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1.1. Настоящее положение определяет порядок деятельности Управления кадров 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Чеченский государственный педагогический университет» (далее -  
Управление), являющегося самостоятельным административно-управленческим 
подразделением ЧГПУ).

1.2. Полное официальное наименование: управление кадров федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Чеченский государственный педагогический университет». Сокращенное
наименование: управление кадров ЧГПУ (аббревиатура - УК ЧГПУ).
1.3. Управление кадров подчиняется непосредственно ректору Университета.
1.4. Управление создается и ликвидируется приказом ректора. Непосредственное 
руководство Управлением осуществляет руководитель, который назначается и 
освобождается от занимаемой должности приказом ректора Университета в 
соответствии с действующим законодательством.
1.5. Другие сотрудники Управления назначаются и освобождаются от занимаемых 
должностей приказом ректора по представлению руководителя УК ЧГПУ.
1.6. В своей деятельности Управление руководствуется:
- Конституцией РФ;
- Федеральными законами в сфере образования, приказами Министерства 

образования и науки РФ;
- Трудовым Кодексом Российской Федерации ( в действующей редакции);
- Постановлениями и приказами Минтруда РФ;
- Постановлениями Правительства РФ;
- Приказами Минздравсоцразвития РФ;
- Уставом ЧГПУ, решениями Ученого совета ЧГПУ, Правилами внутреннего 

распорядка ЧГПУ, приказами и распоряжениями ректора, настоящим Положением и 
иными нормативными актами ЧГПУ.

1. Общие положения



1.7. Для обеспечения повседневной деятельности имеет круглую печать со своим 
наименованием и указанием принадлежности к ЧГПУ, а также штампы, 
используемые в строгом соответствии с предназначением.

2. Структура Управления

2.1. В состав Управления входят:
- отдел по работе с персоналом;
- отдел по работе со студентами;
- общий отдел.
2.2. Отделы возглавляются начальниками, которые действуют на основании 
настоящего Положения, положений о соответствующих отделах.
2.3. Структуру и штатную численность Управления утверждает ректор, исходя из 
нормативов численности персонала и контингента студентов.

3. Основные задачи

3.1. Деятельность Управления направлена на осуществления следующих задач: 
-осуществление кадрового учета и иных мероприятий, связанных с трудовыми 
правоотношениями;

-разработка мероприятий по укреплению трудовой дисциплины, контроль за их 
выполнением;

-обеспечение контроля за соблюдением прав, гарантий и льгот сотрудников и 
студентов университета, определенных нормативными документами и локально
нормативными актами университета.
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4. Функции

4.1. Подбор работников совместно с руководителями заинтересованных 
подразделений и внесение соответствующих предложений об их назначении на 
указанную должность.
4.2. Обеспечение документального оформления приема на работу, перевода, 
увольнения в соответствии с трудовым законодательством, положениями и 
приказами ректора.
4.3. Ведение кадрового учета работников, личных дел, прием, заполнение, хранение 
и выдача трудовых книжек.
4.4. Учет и ведение кадровой документации в соответствии с номенклатурой дел.
4.5. Подготовка соответствующих материалов, необходимых для представления 
сотрудников Университета к поощрениям и награждениям.
4.6. Участие в организации и проведении конкурса на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава. Прием документов, поданных 
претендентами для участия в конкурсе на замещение должностей ППС.
4.7. Участие в организации аттестации работников (методическое и информационное 
обеспечение).
4.8. Организация контроля за исполнением руководителями структурных 
подразделений законодательных актов, приказов и распоряжений ректора 
университета по вопросам кадровой работы.
4.9. Подготовка отчетов о контингенте обучающихся. Ведение личных дел 
студентов.



4.10. Организация контроля за исполнением руководителями структурных 
подразделений законодательных актов, приказов и распоряжений ректора 
Университета по вопросам работы со студентами.

Управление кадров имеет право:
5.1. Запрашивать и получать информацию от структурных подразделений 
Университета, необходимую для выполнения поставленных задач.
5.2. Давать руководителям структурных подразделений Университета обязательные 
для исполнения указания по вопросам, относящимся к компетенции управления 
кадров.
5.3. Проверять соответствие требованием законодательства РФ, представляемых на 

подпись ректору приказов, а также визировать их.
5.4 Возвращать исполнителям документы и требовать их доработки в случае 
нарушения установленных правил ведения делопроизводства и не соответствия 
локальным нормативным актам ЧГПУ.
5.5. Участвовать в подготовке локальных нормативных актов.
5.6. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 
компетенцию Управления.
5.7. Самостоятельно вести переписку по вопросам подбора кадров и движения 
контингента студентов, а также по другим вопросам, входящих в компетенцию 
управления кадров и не требующих согласования с ректором Университета.

6.1. Ответственность за ненадлежащее и не своевременное выполнение управлением 
функций, предусмотренных настоящим Положением, устанавливается действующим 
законодательством и должностными инструкциями.
6.2. Руководитель и начальники отделов управления кадров несут персональную 
ответственность за правильность оформляемых ими документов.
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