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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными 

законам и приказами Министерства образования и науки Российской Федера-

ции. 

1.2. Управление кадров и информационной безопасности (далее - УКиИБ) 

является самостоятельным структурным подразделением ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», призванным обеспечивать реализацию кадровой политики ректората 

и информационную безопасность университета и его персонала. Начальник 

управления и его заместитель подчинены ректору, первому проректору и ис-

полняющему обязанности ректора. 

1.3. Структура и штат УКиИБ зависят от численности работников, кон-

тингента обучающихся и объема выполняемых работ. В состав управления 

входят: 

- сектор по работе с научно-педагогическим (профессорско-

преподавательским составом и научными работниками) работниками; 

- сектор по работе с персоналом (учебно-вспомогательным, инженерно-

техническим, производственным, административным и обслуживающим); 

- сектор по работе с обучающимися; 

- военно-учетный стол. 

1.4. В своей деятельности УКиИБ руководствуется нормами права, Уста-

вом ФГБОУ ВПО «ПГТУ», настоящим Положением и приказами ректора.  

1.5. УКиИБ имеет свою круглую печать (с обозначением своего наимено-

вания) и штампы ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

 

2. ЗАДАЧИ 

 

Основные задачи УКиИБ: 

2.1. Реализация кадровой политики ректората, работа с персоналом на ос-

нове современных методов кадрового менеджмента. 

2.2. Участие в пределах своей компетенции в подготовке и исполнении 

управленческих решений. 

2.3. Комплектование подразделений ФГБОУ ВПО «ПГТУ» кадрами тре-

буемой квалификации, организация их аттестации и повышения квалифика-

ции.  

2.3. Формирование резерва кадров для выдвижения на руководящие и ма-

териально ответственные должности. 
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2.4. Подбор и отбор работников совместно с руководителями заинтересо-

ванных подразделений и внесение соответствующих предложений об их 

назначении на должности. 

2.5. Ведение учёта обучающихся (персональный и статистический учёт 

всех категорий обучающихся). 

2.6. Обеспечение оперативного доступа к информации по контингенту 

обучающихся. 

2.7. Организация воинского учета и бронирования граждан. 

2.8. Защита охраняемой законом информации.  
 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

3.1. Выполнение требований Трудового кодекса Российской Федерации и 

иных правовых норм о трудовой деятельности в образовательных учреждени-

ях. 

3.2. Комплектование ФГБОУ ВПО «ПГТУ» профессорско-

преподавательским составом, научными работниками, учебно-

вспомогательным, инженерно- техническим, производственным, администра-

тивно-управленческим и обслуживающим персоналом в соответствии со 

штатным расписанием. 

3.3. Оформление приема на работу, перевода и увольнения по всем кате-

гориям работников ФГБОУ ВПО «ПГТУ» в соответствии с действующими 

нормами права. 

3.4. Подготовка проектов приказов по кадровым вопросам. 

3.5. Контроль за соблюдением сроков действия трудовых договоров. 

3.6. Информирование руководителей подразделений и работников об 

имеющихся вакансиях, использование средств массовой информации для по-

мещения объявлений о приглашении работников. 

3.7. Организационное обеспечение работы комиссий по аттестации ра-

ботников ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

3.8. Прием, заполнение, хранение и выдача трудовых книжек. 

3.9. Учет персонала и ведение личных дел и карточек. Выдача справок о 

работе в ФГБОУ ВПО «ПГТУ» и занимаемой должности. 

3.10. Подготовка и представление всех видов государственной отчетности 

и текущей информации о численном и качественном составе кадров ФГБОУ 

ВПО «ПГТУ». 
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3.11. Участие в разработке мероприятий по укреплению трудовой дисци-

плины и сокращению потерь рабочего времени. 

3.12. Подготовка материалов по представлению работников к поощрени-

ям и привлечению работников к дисциплинарной ответственности. 

3.13 .Составление графиков отпусков, учет использования работниками 

отпусков. Оформление очередных отпусков в соответствии с утвержденными 

графиками. 

3.14. Содействие выполнению администрацией и руководителями струк-

турных подразделений ФГБОУ ВПО «ПГТУ» предписаний органов Государ-

ственной трудовой инспекции. 

3.15. Взаимодействие со службой занятости по вопросам трудоустройства 

граждан в ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

3.16. Персональный и статистический учет контингента обучающихся. 

3.17. Ведение личных дел обучающихся, внесение в них изменений в со-

ответствии с приказами о движении контингента обучающихся. 

3.18. Подготовка ежемесячных отчётов по контингенту обучающихся и 

представление их в структурные подразделения ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

3.19. Организация воинского учета и бронирования граждан в ФГБОУ 

ВПО «ПГТУ». 

3.20. Взаимодействие с территориальными органами военного управле-

ния. Организация вручения повесток гражданам, подлежащим призыву на во-

енную службу. 

3.21. Обеспечение выполнения в университете требований нормативных 

правовых актов по защите охраняемой законом информации. 

3.22. Организация защиты персональных данных работников и обучаю-

щихся при их хранении и обработке. 

3.23. Участие в мероприятиях по формированию корпоративной культу-

ры. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

4.1. Запрашивать в структурных подразделениях необходимые данные о 

работниках, а при приеме на работу и перемещении работников - мнение ру-

ководителей соответствующих структурных подразделений ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ». 

4.2. Контролировать в структурных подразделениях ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ» соблюдение в отношении работников законодательства о труде, по-

рядка предоставления установленных льгот и преимуществ. 

4.3. Давать руководителям структурных подразделений ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ» рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции управления. 
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4.4. Требовать и получать от всех структурных подразделений ФГБОУ 

ВПО «ПГТУ» сведения, необходимые для выполнения возложенных на 

управление задач. 

4.5. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входя-

щим в компетенцию управления. 

4.6. Проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в 

университете по кадровым вопросам и информационной безопасности вуза. 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

При выполнении задач и возложенных функций, предусмотренных насто-

ящим положением, УКиИБ взаимодействует со всеми структурными подраз-

делениями ФГБОУ ВПО «ПГТУ», а органами государственного контроля и 

надзора в пределах полномочий, предоставленных ректором ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ». 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение УКиИБ 

функций, предусмотренных настоящим положением, несет начальник управ-

ления. 

6.2. На начальника УКиИБ возлагается персональная ответственность за: 

6.2.1. Организацию деятельности управления по выполнению задач и 

исполнению функций, возложенных на УКиИБ. 

6.2.2. Организацию в УКиИБ оперативной и качественной подготовки 

документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими пра-

вилами и инструкциями. 

6.2.3. Соблюдение работниками УКиИБ трудовой дисциплины. 

6.2.4. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в УКиИБ и 

соблюдение правил пожарной безопасности. 

6.2.5. Подбор, расстановку и деятельность работников УКиИБ. 

6.2.6. Соответствие действующему законодательству визируемых им 

проектов приказов, инструкций, положений, постановлений и других доку-

ментов. 

6.3. Работники УКиИБ при оценке деловых качеств персонала ФГБОУ 

ВПО «ПГТУ» обязаны исходить только из официально полученных данных и 

материалов и не вправе разглашать персональные данные о работниках. 

6.4. Ответственность работников УКиИБ устанавливается их должност-

ными инструкциями. 
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

7.1. Деятельность УКиИБ осуществляется в соответствии с решениями 

ректората, утвержденными планами работы и должностными обязанностями 

работников УКиИБ. 

7.2. Контроль за деятельностью УКиИБ осуществляется первым прорек-

тором. 
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