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        1. Общая часть 

1.1. Настоящее положение определяет деятельность отдела кадров в Перм-
ском филиале Федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Волжский государственный университет водного 
транспорта» (далее - филиал), закрепляет задачи, права, обязанности и сферы ответ-
ственности отдела кадров, взаимодействия подразделения, в рамках контроля каче-
ства образования. 
          1.2. Отдел кадров является самостоятельным структурным подразделением 
филиала. 
          1.3. В своей деятельности отдел кадров руководствуется: 
     - законодательством Российской Федерации; 
     - уставом ФГБОУ ВО «ВГУВТ»; 
     - положением о Пермском филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ»; 
     - настоящим положением; 
          1.4. Структуру и  штатную  численность  отдела  кадров  утверждает ректор 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» по представлению директора филиала,  исходя из условий и 
особенностей деятельности филиала. 
          1.5. Отдел  кадров  может  иметь   в   своем   составе   структурное подразде-
ление. 

2. Основные задачи 

     2.1. Обеспечение трудовыми ресурсами, исходя из потребностей филиала.         
     2.2. Развитие персонала. 
     2.3. Эффективное использование трудовых ресурсов филиала. 
     2.4. Контроль соблюдения прав работников филиала. 
     2.5. Ведение учета движения обучающихся филиала.  

3. Состав и структура 

            3.1. Структуру и  штатную  численность  отдела  кадров  утверждает ректор 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» по представлению директора филиала,  исходя из условий и 
особенностей деятельности филиала. 
            3.2. Отдел кадров  может  иметь в   своем  составе структурное подразделе-
ние. 
            3.3.Отдел кадров находится в прямом подчинении директора филиала. 
            3.4. Отдел кадров возглавляет начальник,  назначаемый  на  должность при-
казом директора филиала. 
         3.5.  Отдел кадров имеет в штате трех специалистов по кадрам. Обязанности 
специалистов определяются должностной инструкцией и начальником отдела. 
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4. Функции и взаимодействия 

    4.1. Функции: 

                 4.1.1. Обеспечение потребности и организация эффективного использова-
ния трудовых ресурсов: 
                  4.1.1.2. Планирование потребности филиала в трудовых ресурсах. 
                      4.1.1.2.1. Формирование (актуализация) штатного расписания в соот-
ветствии с организационной структурой управления Пермского филиала, исходя из 
планируемой потребности в персонале.  
                     4.1.1.2.2. Анализ конъюнктуры рынка труда. 
                    4.1.1.3. Подбор персонала 
                     4.1.1.3.1. Привлечение, подбор и отбор кандидатов. 
                      4.1.1.3.2.Формирование кадрового резерва из состава работников фи-
лиала. 
                 4.1.1.4. Оформление движения контингента работников. 
                    4.1.1.4.1. Найм персонала. 
                    4.1.1.4.2. Перевод (перемещение), оформление совмещений должностей 
работниками филиала. 
                    4.1.1.4.3. Высвобождение персонала. 
                    4.1.1.4.4. Учет персонала филиала. 
                 4.1.1.5. Оформление движения контингента обучающихся. 
              4.1.2. Развитие персонала. 
                  4.1.2.1. Планирование и организация повышения квалификации работни-
ков филиала. 
              4.1.3. Оценка персонала. 
                 4.1.3.1. Организация и проведение аттестации работников филиала (кроме 
работников, относящихся к педагогическому составу). 
                 4.1.3.2. Анализ соблюдения трудовой дисциплины работниками филиала. 
                 4.1.3.3. Подготовка  представлений персонала к поощрениям. 
               4.1.4. Подготовка данных и статистической информации для отчетов о дея-
тельности отдела кадров. 

 

    4.2. Взаимодействия: 

                  4.2.1. Со всеми структурными подразделениями филиала по вопросам: 
     Получения: 
        - заявок на обеспечение потребности в персонале (комплектование штата); 
        - заявок на организацию повышения квалификации работников; 
        - характеристик на работников и обучающихся, представляемых к поощрению; 
        - представлений на работников и обучающихся, привлекаемых к дисциплинар-
ной ответственности; 
        - объяснительных записок от работников и обучающихся - нарушителей дис-
циплины; 
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     - предложений по составлению графика отпусков; 
     - пакета документов для подготовки приказов о приеме, переводе (перемеще-
нии), совмещении должностей (профессий) и увольнении сотрудников; 
     - предложений по формированию (актуализации) штатного расписания; 
     - проектов положений о подразделении и должностных инструкций работников  
подразделения. 
     Предоставления: 
     - решений о поощрении и наложении дисциплинарных взысканий на работников 
и обучающихся филиала; 
     - копий приказов о движении персонала (приеме, совмещении, переводе (пере-
мещении), высвобождении); 
     - копий утвержденного графика отпусков; 
     - решений аттестационной комиссии; 
     4.2.2. С бухгалтерией по вопросам: 
     - получения данных о размере заработной платы для подготовки сведений о вы-
свобождении сотрудников (в связи с сокращением численности (штата)); 
     - предоставления сведений о движении персонала (копий приказов); 
     - согласования приказов (распоряжений), связанных с принятием решений об ис-
пользовании денежных средств.  
      4.2.3. С экономистом по вопросам: 
     - формирования (актуализации) штатного расписания; 
     - получения сведений о размерах должностных окладов, часовых тарифных ста-
вок, надбавок, положения о премировании работников; 
      - получения (предоставления) данных, необходимых для подготовки отчетов; 
      - предоставления сведений о списочной численности работников; 
      - сведений о контингенте обучающихся, необходимых для подготовки отчетов; 
       4.2.4. С юрисконсультом по вопросам: 
      - получения сведений об изменениях законодательства о труде и социальном 
обеспечении; 
     - получения разъяснений о порядке применения действующего законодательства; 
     - согласования проектов приказов; 
     - предоставления заявок на необходимые нормативно-правовые документы и 
разъяснение действующего законодательства; 
       4.2.5. С приемной комиссией по вопросам: 
     - получения (передачи в отдел кадров) личных дел поступивших; 
     - приказов о зачислении для прохождения обучения; 
     - протоколов заседаний приемной подкомиссии по вопросам перевода и восста-
новления обучающихся. 
     4.2.6. С заместителем директора по учебно-методической и воспитательной ра-
боте: 

− по вопросам комплектования имеющихся вакансий в курируемых подразделе-
ниях; 
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− по вопросам согласования приказов о распределении и изменении учебной на-
грузки; 

− по вопросам предоставления данных на специалистов, привлекаемых к прове-
дению занятий, оказанию возмездных услуг, связанных с осуществлением образо-
вательной деятельности филиала, необходимых для заключения договоров. 
     4.2.7. С отделом воспитательной и организационно-строевой работы по вопро-
сам: 
     - получения протоколов педагогических советов; 
     - получения представлений на поощрение обучающихся; 
     - получения представлений на обучающихся и их объяснительных для наложе-
ния дисциплинарных взысканий. 
     - предоставления копий приказов о движении обучающихся и работников отде-
ла. 
     4.2.8. С заведующими отделениями СПО, заведующими кафедрами по вопросам: 
     - получения служебных записок и ходатайств (с приложением документов-
оснований) о поощрении и дисциплинарных взысканиях, движении контингента  
обучающихся, оформленных в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «ВГУВТ» и По-
ложением о Пермском филиале, требованиями инструкции по делопроизводству; 
     - предоставления копий приказов о движении, поощрении и наложении дисцип-
линарных взысканий на обучающихся; 
     - предоставления персональных данных, содержащихся в личных делах обучаю-
щихся, необходимых для заполнения учебных журналов, ведомостей, оформления 
дипломов, приложений к дипломам, ведения переписки с родителями обучающихся 
(лицами, их заменяющими). 
     4.2.9. С канцелярией филиала по вопросам: 
    - получения и отправки корреспонденции (письма, запросы, факсимильные со-
общения); 
    - обеспечения документами, необходимыми для осуществления делопроизводства 
(инструкции, формы, выписки из номенклатуры дел, иные локальные нормативные 
акты). 
     4.2.10. С учебно-методическим отделом филиала по вопросам предоставления 
персональных данных обучающихся старших курсов, необходимых для оформле-
ния документов об образовании. 

5. Права и обязанности 

             5.1. Запрашивать в структурных подразделениях филиала информацию, не-
обходимую для осуществления деятельности отдела кадров. 
           5.2. Организация контроля соблюдения законодательства о труде, порядка 
предоставления установленных льгот сотрудникам филиала. 
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           5.3. Представлять интересы филиала в государственных и муниципальных 
органах, а также перед другими предприятиями, организациями, учреждениями, в 
том числе кадровыми агентствами и службами занятости. 
           5.4. Давать  разъяснения, рекомендации и указания сотрудникам филиала по 
вопросам, входящим в компетенцию отдела. 
           5.5.Участвовать в разработке кадровой политики и стратегии филиала. 
           5.6. Проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в филиа-
ле по кадровым вопросам. 
           5.7. Надлежаще  и   своевременно   выполнять  функции, предусмотренные 
настоящим Положением. 
           5.8. Объективно оценивать качественные характеристики персонала филиала. 
 
          6. Ответственность 

 
     6.1. За соблюдение законодательства о труде при оформлении трудовых от-
ношений с персоналом филиала. 
     6.2. За качественный подбор и эффективное использование персонала. 
     6.3. За организацию развития персонала. 
     6.4. За организацию и проведение оценки персонала. 
     6.5. За своевременность и правильность оформления кадровой документации. 
     6.6. За защиту персональных данных сотрудников и обучающихся филиала. 
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Приложение А 

Схема подразделения (графическое описание структуры функциональных 
связей и взаимодействий с другими подразделениями) 
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