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1 Общие положения 
 

1.1 Управление кадров (далее – УК, Управление) является структурным 
подразделением федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Донской государственный технический 
университет» (далее – ДГТУ, университет), действует на основании настоящего 
Положения и подчиняется непосредственно ректору университета, курирует 
деятельность Управления проректор по общим вопросам.  

Полное наименование подразделения – Управление кадров (сокращенное 
наименование – УК).  

1.2  Управление кадров является необособленным структурным подразделением.  
В состав Управления входят два отдела: 

 - отдел кадров; 
 - отдел по работе с обучающимися. 
1.3 Управление кадров создано в соответствии с приказом  от 29.12.2015 г.         

№ 216. 
1.4 Реорганизация и ликвидация Управления осуществляется приказом ректора  

университета на основании решения Ученого совета ДГТУ. 
1.5 Для ведения делопроизводства УК присвоен индекс – 11. 
1.6 Контактная информация: 344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1 к. 8-204,  

электронный адрес: spu-11@donstu.ru, тел. 273-83-50.  
 
 
2 Организационные вопросы  
 
2.1 Структуру и штатное расписание Управления кадров утверждает ректор 

университета на основании предложений начальника Управления. 
2.2  Возглавляет работу Управления кадров начальник. 
2.3 Отделы возглавляют начальники, которые назначаются на должность 

приказом ректора по представлению начальника Управления кадров. 
2.4 Организационная структура УК представлена в приложении А. 
2.5 Делопроизводство в Управлении кадров осуществляется в соответствии с 

Инструкцией по делопроизводству ДГТУ и другими организационными 
документами университета. Формирование дел производится в соответствии с 
номенклатурой дел, согласованной с общим отделом и архивным отделом.    

2.6 В своей деятельности Управление кадров руководствуется 
законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными 
актами университета, а также настоящим Положением. 

2.7 Для выполнения возложенных задач и функций Управление кадров 
использует  круглую печать Управления с полным и сокращенным наименованием 
ДГТУ и информационные штампы, находящиеся в  распоряжении начальника и 
специалистов УК.  
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3 Цели и задачи Управления  
 
     3.1 Основными целями Управления кадров являются: 

3.1.1 Обеспечение строгого соблюдения законодательства Российской 
Федерации, Устава, Правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 
договора университета и других нормативных документов университета в пределах 
своей компетенции. 

3.1.2 Проведение кадровой политики, способствующей успешному 
функционированию  вуза посредством разработки и внедрения системы управления 
кадровым потенциалом, основанной на рациональном планировании, подготовке и 
подборе кадров. 

3.1.3 Удовлетворение внутренних и внешних потребителей в пределах 
компетенции Управления.    

3.2 Основные задачи управления кадров: 
3.2.1 Организационное обеспечение проведения единой кадровой политики в 

университете.  
3.2.2 Полное и достоверное оформление кадрового движения в соответствии с 

трудовым законодательством, положениями, инструкциями и приказами ректора 
университета. 

3.2.3 Полное и достоверное документационное сопровождение в период 
обучения всех категорий обучающихся головного университета по программам 
среднего профессионального образования (далее – СПО) и высшего образования – 
бакалавриат, специалитет, магистратура (далее – ВО). 
     3.2.4 Соблюдение прав, льгот и гарантий работников в области трудового права. 

 
 
4 Функции Управления 
 
4.1 Разработка локальных нормативных актов по вопросам кадрового учета и 

документационного сопровождения обучения по программам среднего СПО и ВО. 
4.2 Участие в разработке совместно с другими структурными подразделениями 

университета, рассмотрение и согласование локальных нормативных актов 
университета в пределах своей компетенции. 

4.3 Формирование отчетов о деятельности Управления по требованию ректора 
(или иного уполномоченного лица) в пределах своей компетенции. 

4.4  Участие в разработке и внедрении новых эффективных процессов работы с  
кадровыми документами на основе оптимизации документопотоков и 
использования организационной и вычислительной техники (учет, контроль 
исполнения, оперативное хранение). Изучение и обобщение передового 
отечественного и зарубежного опыта в области документационного обеспечения 
управления, участие в разработке нормативно-методических документов по 
вопросам документационного сопровождения кадрового состава и обучающихся. 
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4.5 Организация и реализация формирования, ведения и хранения личных дел 
кадрового состава и обучающихся университета по программам СПО и ВО, в том 
числе иностранных граждан. 

4.6 Организация и реализация оформления и сдачи личных дел и документов 
постоянного срока хранения в архивный отдел университета (в том числе личных 
дел кадрового состава, отчисленных и выпускников по программам СПО, ВО). 

4.7 Организация и реализация формирования и согласования приказов по 
кадровому составу и  личному составу обучающихся по программам СПО, ВО в 
пределах компетенции Управления. 

4.8 Управление направленностью подчиненных отделов на потребителей, в том 
числе организация приема сотрудников, обучающихся по программам СПО, ВО, их 
представителей по различным вопросам. 

4.9 Осуществление подбора и расстановки совместно с руководителями 
структурных подразделений университета квалифицированных кандидатов на 
вакантные места, а также создание кадрового резерва на руководящие должности. 

4.10 Формирование и ведение банка данных о количественном и качественном 
составе кадров, их развитии и движении.  

4.11 Организация и реализация работы по оформлению и хранению трудовых 
книжек. 

4.12 Организация и реализация работы по оформлению дипломов (и их 
дубликатов) выпускников университета по программам СПО и ВО, в том числе 
ведение учета и отчетности бланков строгой отчетности (дипломов по программам 
СПО, ВО). 

4.13 Организация и реализация подготовки справок и ответов на запросы 
юридических и физических лиц по кадровому составу, учебным и общим вопросам 
в пределах компетенции Управления. 

4.14 Проведение работы  по формированию и подготовке резерва на замещение 
руководящих должностей в университете. 

4.15 Участие в работе по методическому и информационному обеспечению  
квалификационных, аттестационных, конкурсных комиссий. 

4.16 Анализ движения кадров и причин их текучести. 
4.17 Организация соблюдения правил внутреннего трудового распорядка 

работниками и обучающимися. 
4.18 Защита сведений ограниченного распространения в пределах своей 

компетенции. 
 
5 Процессы Управления 

 
Полный перечень процессов и подпроцессов Управления приведен в Приложении Б. 
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6 Планирование работы и отчётность 
    
  6.1  Планирование деятельности УК осуществляется начальником Управления на 
основании годовых планов и отчётов, подготавливаемых начальниками отдела 
кадров и отдела по работе с обучающимися. Утверждает планы работы Управления 
проректор по ОВ. 
    6.2 Отчет о работе Управления кадров за год предоставляется проректору по ОВ. 

 Планирование работ и отчетность, содержание и сроки представления 
материалов управления в другие структурные подразделения университета 
приведены в Приложении  В. 

 
 
7  Взаимодействие Управления с другими подразделениями 

университета и сторонними организациями  
 
7.1 Для достижения целей, решения задач и реализации полномочий, 

предусмотренных настоящим Положением, Управление кадров взаимодействует со 
всеми структурными подразделениями в соответствии со структурой ДГТУ, 
Уставом, распорядительными и организационными документами университета. 

7.2 Разногласия, возникшие в ходе взаимодействия по выполнению задач, 
определенных настоящим Положением, решаются путем переговоров между 
руководителями структурных подразделений и начальником Управления. 

7.3  Внутренние и внешние взаимодействия УК с подразделениями университета 
представлены в Приложении Г.   

 
 
8  Управление подразделением  

 
8.1 Непосредственное руководство Управлением кадров осуществляет 

начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности в 
установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом 
ректора университета. 
      8.2 Начальник Управления кадров непосредственно подчиняется ректору 
университета и функционально – проректору по общим вопросам. 
      8.3 Начальник осуществляет руководство Управлением, организует деятельность 
с учетом всех требований законодательной и нормативной внешней и внутренней 
документации, требований заинтересованных сторон для повышения их 
удовлетворенности.  
     8.4 В случае временного отсутствия начальника Управления (болезнь, отпуск, 
командировка) его обязанности исполняет один из начальников отделов 
Управления, назначаемый в установленном порядке приказом ректора университета. 
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9  Ответственность  
 
     9.1 Начальник Управления кадров несет персональную ответственность за: 
- качество и своевременность выполнения возложенных на Управление задач и 
функций, предусмотренных настоящим Положением; 
- обеспечение надлежащего уровня организации работы в УК; 
- использование материально-технической базы Управления по ее функциональному 
назначению; 
- соблюдение Устава университета, ПВТР, финансовой и штатной дисциплины, 
исполнение организационных и распорядительных документов; 
- сохранение персональных данных работников, разглашение конфиденциальной и 
(или) служебной информации, в установленном законом порядке; 
- обеспечение безопасных условий труда и пожарной безопасности сотрудников УК. 
     9.2 Для обеспечения полноценной деятельности и в целях выполнения 
поставленных задач, каждый сотрудник Управления несет ответственность за 
своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей, задач, 
поставленных перед ним. 
     9.3 Основные обязанности,  права и ответственность сотрудников Управления 
кадров определяются должностными инструкциями. 
     9.4 Матрица распределения ответственности сотрудников Управления 
представлена в приложении Д. 
 
    10 Обеспечение условий труда и безопасности персонала 

     10.1  Помещения УК (площадь, объем) должны соответствовать установленным 
нормам по количеству работающих и размещаемому в них оборудованию. 
     10.2 Помещения УК должны соответствовать установленным нормам по 
параметрам микроклимата, противопожарной безопасности, электробезопасности и 
производственной санитарии. Санитарное состояние помещений Управления 
кадров обеспечивается соответствующими службами университета. 
     10.3  Принимаемые на работу лица проходят в установленном порядке вводный 
инструктаж, который проводится специалистами по охране труда; первичный 
инструктаж на рабочем месте, о чем выполняется запись в журнале регистрации 
инструктажа по технике безопасности. Повторный инструктаж проводится один 
раз в полгода. 
     10.4 Условия труда сотрудников Управления кадров регулируются 
законодательством в сфере охраны труда, коллективным договором, ПВТР, 
приказами и другими организационными документами университета. 
    10.5 Ответственность за охрану труда, технику безопасности и 
противопожарную безопасность в УК несёт лицо, назначаемое приказом ректора. 
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11 Делопроизводство и конфиденциальность 
 
11.1 Формирование дел производится в соответствии с утверждённой 

номенклатурой дел. 
11.2 Регистрация, хранение, организация доступа к делам и бланкам строгой 

отчетности, передача в архивный отдел отдельных документов осуществляется в 
соответствии с нормативными документами университета. 

11.3 Защита персональных данных работников и обучающихся университета от 
неправомерного использования или утраты производится в соответствии с 
законодательством РФ. 

Все документы, содержащие персональные данные работников и обучающихся  
ДГТУ, хранятся в течение сроков и в соответствии с требованиями, установленными 
правилами организации архивного дела. 

 
 
12 Материальное, финансовое и информационное обеспечение 
 

     12.1 Материалы и комплектующие, программно-технические средства, приборы 
и другие материальные ценности, необходимые для работы Управления, 
приобретаются через контрактную службу, по согласованию с руководством 
университета. 
    12.2 Материально-ответственное лицо назначается из числа сотрудников 
Управления. Все необходимые документы на приобретение (требования, заявки) и 
списание (акты) материальных ценностей в Управлении оформляются по 
установленному в университете порядку и утверждаются проректором по АХР. 
    12.3 Нормативная документация (приказы, бланки статистической отчетности, 
распоряжения, постановления) поступает в Управление из общего отдела 
университета. 
    12.4  Материалы и комплектующие, программно-технические средства, приборы 
и другие материальные ценности, закрепляемые за Управлением, используются для 
развития материально-технической базы Управления. 
    12.5 Деятельность управления обеспечивается за счет средств субсидий из 
федерального бюджета. 
 

13 Система менеджмента качества Управления 
 

13.1 В Управлении реализуются элементы системы менеджмента качества в 
соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001: 2015. 

Внедряются документы системы менеджмента качества университетского 
уровня, реализуются цели Управления в области качества; для улучшения работы 
Управления разрабатываются документы системы менеджмента качества: 
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− цели в области качества; 
− план мероприятий по реализации целей в области качества; 
− перечень процессов Управления; 
− матрица атрибутов процессов Управления; 
− матрица распределения ответственности сотрудников Управления; 
− анализ функционирования СМК в виде отчета. 

    13.2 Оценка результативности системы менеджмента качества осуществляется 
начальником Управления, аудиторами внутренних и внешних проверок и 
регистрируется в установленном порядке.  

Оценка результативности СМК Управления производится по следующим 
направлениям: 

− соответствие системы менеджмента качества требованиям 
ГОСТ ISO 9001: 2015 Система менеджмента качества. Требования: 

− поддержание нормативной документации в актуализированном 
состоянии; 

− принятие мер по корректировке несоответствий системы менеджмента 
качества на уровне Управления; 

− соответствие показателей качества деятельности Управления  критериям 
результативности процессов. 
    13.3 Начальник Управления ежегодно анализирует результаты функционирования 
системы менеджмента качества и результативность процессов и представляет анализ 
в виде отчета в Центр менеджмента качества для дальнейшего анализа. 
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Приложение А 

Организационная структура УК 
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                      Приложение Б 

Перечень процессов Управления кадров 
 
№ 
п/п 

Группа 
процессов 

Название процесса Подпроцессы 

1 

П
ро
це
сс
ы

 
ру
ко
во
дс
тв
а 

Определение целей Управления в области качества    
Распределение ответственности и полномочий   
Анализ результатов процессов измерения и принятие 
решений 

  

Ресурсное обеспечение   
Развитие системы менеджмента качества Планирование направлений развития 

Менеджмент процессов 
Анализ функционирования системы 

2 

П
ро
це
сс
ы

 ж
из
не
нн
ог
о 
ци
кл
а 
пр
од
ук
ци
и 

Д
ок
ум
ен
та
ци
он
но
е 
со
пр
ов
ож
де
ни
е 
об
ра
зо
ва
те
ль
но
го

 п
ро
це
сс
а 

Разработка локальных нормативных актов по вопросам 
кадрового учета и документационного сопровождения 
обучения по программам среднего профессионального 
образования (далее – СПО) и высшего образования – 
бакалавриат, специалитет, магистратура (далее – ВО). 

  

Участие в разработке совместно с другими структурными 
подразделениями университета, рассмотрение и 
согласование локальных нормативных актов университета 
в пределах своей компетенции. 

  

Формирование отчетов о деятельности Управления по 
требованию ректора (или иного уполномоченного лица) в 
пределах своей компетенции. 

  

Участие в разработке и внедрении новых эффективных 
процессов работы с  кадровыми документами на основе 
оптимизации документопотоков и использования 
организационной и вычислительной техники (учет, 
контроль исполнения, оперативное хранение). Изучение и 
обобщение передового отечественного и зарубежного 
опыта в области документационного обеспечения 
управления, участие в разработке нормативно-
методических документов по вопросам 
документационного сопровождения кадрового состава и 
обучающихся. 

  

Организация и реализация формирования, ведения и 
хранения личных дел кадрового состава и обучающихся 
университета по программам СПО и ВО, в том числе 
иностранных граждан. 

  

Организация и реализация оформления и сдачи личных 
дел и документов постоянного срока хранения в архивный 
отдел университета (в том числе личных дел кадрового 
состава, отчисленных и выпускников по программам СПО, 
ВО). 

  

Организация и реализация формирования и согласования 
приказов по кадровому составу и  личному составу 
обучающихся по программам СПО, ВО в пределах 
компетенции Управления. 

  

Управление направленностью подчиненных отделов на 
потребителей, в том числе организация приема 
сотрудников, обучающихся по программам СПО, ВО, их 
представителей по различным вопросам. 
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Осуществление подбора и расстановки совместно с 
руководителями структурных подразделений университета 
квалифицированных кандидатов на вакантные места, а 
также создание кадрового резерва на руководящие 
должности. 

  

Формирование и ведение банка данных о количественном 
и качественном составе кадров, их развитии и движении.  

  

Организация и реализация работы по оформлению и 
хранению трудовых книжек. 

  

Организация и реализация работы по оформлению 
дипломов (и их дубликатов) выпускников университета по 
программам СПО и ВО, в том числе ведение учета и 
отчетности бланков строгой отчетности (дипломов по 
программам СПО, ВО). 

  

Организация и реализация подготовки справок и ответов 
на запросы юридических и физических лиц по кадровому 
составу, учебным и общим вопросам в пределах 
компетенции Управления. 

  

Проведение работы  по формированию и подготовке 
резерва на замещение руководящих должностей в 
университете. 

  

Участие в работе по методическому и информационному 
обеспечению  квалификационных, аттестационных, 
конкурсных комиссий. 

  

Анализ движения кадров и причин их текучести.   
Организация соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка работниками и обучающимися. 

  

Защита сведений ограниченного распространения в 
пределах своей компетенции. 

  

3 

П
ро
це
сс
ы

 и
зм
ер
ен
ия

, 
ан
ал
из
а 
и 
ул
уч
ш
ен
ия

 

Анализ удовлетворенности  внешних и внутренних 
потребителей, сотрудников подчиненных подразделений 

Мониторинг удовлетворенности 
внешних потребителей 
Мониторинг удовлетворенности 
внутренних потребителей 

Управление несоответствиями Выявление несоответствий, 
корректирующие действия, 
предупреждающие действия. 
 Управление несоответствующей 
продукцией 

Внутренние аудиты   
4 

О
бе
сп
еч
ив
аю
щ
ие

 п
ро
це
сс
ы

 

Материально-техническое снабжение   
Управление производственной средой   
Управление кадрами Оценка достаточности кадрового 

состава и профессиональной 
подготовки кадров для 
качественного выполнения функций 
Управления 
Решение вопросов по распределению 
ответственности  
Мониторинг профессиональной 
пригодности кадрового состава 
Управления 
Принятие мер оценочного характера 
(мотивация, стимулирование, 
взыскание, нарекание и т.п.) 

Управление документацией   
Управление записями по процессам    
Охрана труда и БЖД. Гражданская оборона   
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Приложение В 

Материалы, подготавливаемые  Управлением, и график их представления 
в подразделения университета  в течение календарного года 

 

Наименование материала Сроки 
Наименование 
подразделения 

Январь 
      

Февраль 
Оформление и сдача дел и документов постоянного 
срока хранения в архивный отдел университета  

01.02 - 28.02 
Архив 

Март 
      

Апрель 
      

Май 

Подготовка объявлений о проведении конкурсов и 
выборов 

до 31.05 

Официальный сайт 
ДГТУ, Ученые совет 
университета, Все 
факультеты 

Июль 
      

Август 
Годовой отчет  (за предыдущий год) до 31.08 Проректор по ОВ 
Отчет о функционировании СМК  (за предыдущий 
год) 

до 31.08 
ЦМК 

План работы  на следующий год до 31.08 Проректор по ОВ 
Цели  в области качества и план мероприятий по их 
достижению 

до 31.08 
ЦМК 

Сентябрь 
      

Октябрь 
      

Ноябрь 
Заполнение плана-графика размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд отдела 

по указанию 
руководства ОМТС 

Декабрь 
Утверждение проекта номенклатуры дел  20.12 Общий отдел, архив 
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Приложение Г 

Взаимодействие информационных и материальных потоков Управления 
кадров с другими организациями и структурными подразделениями 

университета 
 
 

Подразделение получает Подразделение передаёт 
Виды работ, документов, 
материальных ценностей Периодичность Виды работ, документов, 

материальных ценностей Периодичность 

1. Взаимодействие с руководством университета 

Нормативные документы 
По мере 
необходимости 

Проекты положений, инструкций и 
других документов, 
регламентирующих и 
сопровождающих деятельность 
Управления на утверждение 

По мере 
подготовки 

Организационно-
распорядительные документы 

По мере 
необходимости 

Заявления, служебные записки, 
документация 

По мере 
подготовки 

Внутренние и внешние 
документы на исполнение 

По мере 
поступления 

План работы Управления и отчёт об 
исполнении 

Раз в год 

Разовые задания (поручения) 
на исполнение 

По мере 
необходимости 

Документы и информацию о 
выполнении задания 

В 
установленные 
сроки 

2. Взаимодействие с Архивным отделом 

Проект номенклатуры Ежегодно 
Дела и документы постоянного 
срока хранения 

Ежегодно 

3. Взаимодействие с кафедрами 
Служебные записки на 
объявления конкурса 

По мере 
необходимости 

Проект приказа об объявлении 
конкурса 

По мере 
необходимости 

4. Взаимодействие с факультетами 
Служебные записки на 
объявления конкурса 

По мере 
необходимости 

Проект приказа об объявлении 
конкурса 

По мере 
необходимости 

5. Взаимодействие с контрактной службой 
Канцелярские товары, 
оргтехнику, мебель, 
оборудование, бланки строгой 
отчётности 

По мере 
необходимости 

Заявки на приобретение 
Служебные записки на поставку 

Раз в год 
По мере 
необходимости 

6. Взаимодействие с юридической службой 

Завизированные документы 
По мере 
необходимости 

Проекты положений, инструкций и 
других документов, 
регламентирующих и 
сопровождающих деятельность 
Управления на утверждение 

По мере 
подготовки 

7. Взаимодействие со службой текущего ремонта 
Косметический ремонт 
помещений 
 

По мере 
необходимости 

Заявки на проведение ремонтных 
работ 

По мере 
необходимости 

8. Взаимодействие с отделом главного энергетика 
Ремонт и замена 
осветительных приборов, 
электропроводки 
 

По мере 
необходимости 

Служебные записки 
По мере 
необходимости 



СМК ДГТУ 
 

Положение об управлении кадров (УК) 
 

Редакция 2 
стр. 16 из 20 

 

 
Положение об управлении кадров –  11 
 

Подразделение получает Подразделение передаёт 
Виды работ, документов, 
материальных ценностей Периодичность Виды работ, документов, 

материальных ценностей Периодичность 

9. Взаимодействие с отделом противопожарной безопасности и профилактики 

Проверка противопожарной 
безопасности 

В соответствии 
с планом 
работы ОПБиП 

  

Проверка техники 
безопасности 

В соответствии 
с планом 
работы ОПБиП 

  

10. Взаимодействие с Первичной профсоюзной организацией студентов и  
профсоюзной организацией сотрудников 

Льготные путёвки на 
санаторно-курортное лечение 
для сотрудников Управления 

По мере 
необходимости 

Заявления сотрудников Управления 
По мере 
необходимости 

Льготные путёвки в 
оздоровительный лагерь 
«Радуга» для сотрудников 
Управления 

По мере 
необходимости 

Заявления сотрудников Управления 
По мере 
необходимости 

11. Взаимодействие с управлением информатизации 
Утвержденные заявки на 
приобретение расходных 
материалов для оргтехники 

Раз в год 
По мере 
необходимости 

Заявки на приобретение расходных 
материалов для оргтехники 

По мере 
необходимости 

Утвержденные заявки на 
администрирование и 
системное программное 
обеспечение 

Раз в год 
По мере 
необходимости 

Заявки на администрирование и 
системное программное 
обеспечение 

По мере 
необходимости 

Администрирование 
программного обеспечения  
(база данных работников и 
обучающихся университета) 

Ежедневно   

12. Взаимодействие с внешними организациями 
Предписания уполномоченных 
сторонних организаций по 
основным направлениям 
деятельности Управления 

По мере 
необходимости 

Ответы на запросы сторонних 
организаций по кадровому составу 
университета и по обучающимся. 

По мере 
подготовки 

13. Взаимодействие с общим отделом 
Приказы, распоряжения 
ректора ДГТУ, 
информационные или 
служебные письма 
проректоров 

По мере 
поступления 

Проекты положений, инструкций и 
других документов, 
регламентирующих и 
сопровождающих деятельность 
Управления 

По мере 
подготовки 

Проект номенклатуры Ежегодно Утвержденную номенклатуру дел Ежегодно 
14. Взаимодействие с ЦМК 

Миссия ДГТУ, политика 
руководства в области 
качества, цели и задачи ДГТУ 

Ежегодно Цели и задачи в области качества Ежегодно 

Организационные документы 
ДГТУ в области качества 

По мере 
разработки 

План мероприятий по реализации 
целей в области качества, матрица 
атрибутов процессов Управления 

Ежегодно 

Консультирование по 
вопросам СМК 

По мере 
необходимости 

Отчет о функционировании СМК  в 
Управлении 

Ежегодно 
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Приложение Д 
Матрица ответственности сотрудников Управления 

 

Название процесса 

Начальн
ик 

управле
ния 

Началь
ник 
отела 
кадров 

Начальник 
отдела по 
работе с 
обучающи
мися 

01. Процессы руководства 
   

Определение целей Управления в области качества  Р/О У У 
Распределение ответственности и полномочий Р/О У У 
Анализ результатов процессов измерения и принятие решений Р/О У У 
Ресурсное обеспечение Р/О У У 
Развитие системы менеджмента качества Р/О У У 
02. Процессы жизненного цикла 

   
Разработка локальных нормативных актов по вопросам кадрового учета и 
документационного сопровождения обучения по программам среднего 
профессионального образования (далее – СПО) и высшего образования – 
бакалавриат, специалитет, магистратура (далее – ВО). 

Р/О У У 

Участие в разработке совместно с другими структурными 
подразделениями университета, рассмотрение и согласование локальных 
нормативных актов университета в пределах своей компетенции. 

Р/О У У 

Формирование отчетов о деятельности Управления по требованию ректора 
(или иного уполномоченного лица) в пределах своей компетенции. Р/О У У 

Участие в разработке и внедрении новых эффективных процессов работы с  
кадровыми документами на основе оптимизации документопотоков и 
использования организационной и вычислительной техники (учет, 
контроль исполнения, оперативное хранение). Изучение и обобщение 
передового отечественного и зарубежного опыта в области 
документационного обеспечения управления, участие в разработке 
нормативно-методических документов по вопросам документационного 
сопровождения кадрового состава. 

Р О - 

Участие в разработке и внедрении новых эффективных процессов работы с  
кадровыми документами на основе оптимизации документопотоков и 
использования организационной и вычислительной техники (учет, 
контроль исполнения, оперативное хранение). Изучение и обобщение 
передового отечественного и зарубежного опыта в области 
документационного обеспечения управления, участие в разработке 
нормативно-методических документов по вопросам документационного 
сопровождения обучающихся. 

Р - О 

Организация и реализация формирования, ведения и хранения личных дел 
кадрового состава. 

Р О - 

Организация и реализация формирования, ведения и хранения личных дел 
обучающихся университета по программам СПО и ВО, в том числе 
иностранных граждан. 

Р - О 

Организация и реализация оформления и сдачи личных дел и документов 
постоянного срока хранения в архивный отдел университета (кадрового 
состава). 

Р О - 

Организация и реализация оформления и сдачи личных дел и документов 
постоянного срока хранения в архивный отдел университета (отчисленных 
и выпускников по программам СПО, ВО). 

Р - О 

Организация и реализация формирования и согласования приказов по 
кадровому составу и  личному составу обучающихся по программам СПО, 
ВО в пределах компетенции Управления. 

Р О О 

Управление направленностью подчиненных отделов на потребителей, в 
том числе организация приема сотрудников, обучающихся по программам 
СПО, ВО, их представителей по различным вопросам. 

Р О О 
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Название процесса 

Начальн
ик 

управле
ния 

Началь
ник 
отела 
кадров 

Начальник 
отдела по 
работе с 
обучающи
мися 

Осуществление подбора и расстановки совместно с руководителями 
структурных подразделений университета квалифицированных кандидатов 
на вакантные места, а также создание кадрового резерва на руководящие 
должности. 

Р О - 

Формирование и ведение банка данных о количественном и качественном 
составе кадров, их развитии и движении.  Р О - 

Организация и реализация работы по оформлению и хранению трудовых 
книжек. 

Р О - 

Организация и реализация работы по оформлению дипломов (и их 
дубликатов) выпускников университета по программам СПО и ВО, в том 
числе ведение учета и отчетности бланков строгой отчетности (дипломов 
по программам СПО, ВО). 

Р - О 

Организация и реализация подготовки справок и ответов на запросы 
юридических и физических лиц по кадровому составу в пределах 
компетенции Управления. 

Р О - 

Организация и реализация подготовки справок и ответов на запросы 
юридических и физических лиц по учебным и общим вопросам в пределах 
компетенции Управления. 

Р - О 

Проведение работы  по формированию и подготовке резерва на замещение 
руководящих должностей в университете. Р/О У - 

Участие в работе по методическому и информационному обеспечению  
квалификационных, аттестационных, конкурсных комиссий. Р/О У - 

Анализ движения кадров и причин их текучести. Р/О У - 
Организация соблюдения правил внутреннего трудового распорядка 
работниками и обучающимися. 

Р/О У У 

Защита сведений ограниченного распространения в пределах своей 
компетенции. 

Р/О У У 

03. Процессы измерения, анализа и улучшения 
   

Анализ удовлетворенности  внешних и внутренних потребителей, 
сотрудников подчиненных подразделений Р/О У У 

Управление несоответствиями Р/О У У 
Внутренние аудиты Р/О У У 
04. Обеспечивающие процессы 

   
Материально-техническое снабжение Р/О У У 
Управление производственной средой Р/О У У 
Управление кадрами Р/О У У 
Управление документацией Р/О У У 
Управление записями по процессам  Р/О У У 
Охрана труда и БЖД. Гражданская оборона Р/О У У 
 
 
       Обозначение:  

Р – руководство (принятие решения) 
О – несет основную ответственность; 
У – обязательно участвует;   И – информируется. 
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Лист регистрации изменений 
 

№
 и
зм
ен
ен
и
я 

Номера 
измененных 
листов 

Основание для 
внесения изменений  
(№ и наименование 
распорядительного 
документа) 

Изменения внес 

Фамилия, 
инициалы 

Подпись, дата 
внесения 
изменения 
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Лист ознакомления 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 
1 2 3 4 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 


