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I. Общие положения 

1.1. Управление кадров (далее Управление) является структурным подразделением 
федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский государственный университет 
культуры и искусств»1. 
1.2. Управление возглавляет начальник, который принимается на должность и 
увольняется с должности приказом ректора. 
1.3. Начальник Управления подчиняется ректору университета. 
1.4. На должность начальника Управления назначается лицо, имеющее высшее 
образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет. 
1.5. Управление кадров осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
Уставом университета, настоящим Положением. 
1.6. Управление имеет свою круглую печать. 

II. Цели и задачи 

2.1. Целью деятельности Управления является формирование совместно с 
руководителями структурных подразделений университета высокопрофессиональ-
ного кадрового состава, способного обеспечивать исполнение определенных 
законодательством и локальными актами задач и функций университета. 
2.2. Основными задачами Управления являются: 
- оказание содействия ректору в реализации кадровой политики по подбору, 
расстановке, подготовке и повышению квалификации кадров университета; 
- ведение в пределах своей компетенции работы по приему граждан на работу в 
университет, перемещению, продвижению по службе сотрудников и прекращению 
ими служебных отношений; 
- осуществлениеотганизационно-методического руководства работой с кадрами в 
универсивге!^ ^ " 
- разработка системы мер по созданию рабочих мест для студентов университета 
на период прохождения ими учебно-производственной практики; 
- формирование резерва кадров и работа с ними. 
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III. Основные функции 
Управление в соответствии с основными целями и возложенными на него 
задачами: 
3.1. Разрабатывает текущие и перспективные планы комплектования университета 
кадрами. 
3.2. Организует работ^ по приему, переводу и увольнению работников, по учету 
кадров, трудовых книжек и личных дел работников в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, а также по вопросам, связанным с поощрением и 
награждением работников, подготовкой документов, необходимых для назначения 
пенсий и оформление документов по пенсионному страхованию, ведет книгу 
регистрации приказов по личному составу. 
3.3. Проводит анализ состава деловых и других качеств специалистов университета 
с целью их рациональной расстановки, подбора кадров на замещение руководящих 
должностей. 
3.4. Изучает движение кадров, причины текучести кадров и выносит предложения 
по их устранению. 
3.5. Осуществляет подготовку совместно с руководителями структурных 
подразделений университета проектов приказов и распоряжений ректора, иных 
информационных документов. 
3.6. Обеспечивает режим конфиденциальности и защиту сведений, составляющих 
служебную и иную закрытую информацию. 
3.7. Обеспечивает реализацию кадровой политики по направлениям: 
формирование кадрового резерва, проведение аттестации работников, подбор и 
расстановку кадров. 
3.8. Осуществляет контроль по исполнению руководителями подразделений 
приказов и распоряжений ректора по вопросам работы с кадрами. 
3.9. Организует работу по трудоустройству молодых специалистов в соответствии 
с полученной ими специальностью и совместно с руководителями подразделений 
оказывает помощь в создании необходимых условий для работы. 
3.10. Готовит и проводит мероприятия по укреплению трудовой и общественной 
дисциплины, а также рациональному использованию рабочего времени и 
соблюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка. 
3.11. Организует проведение необходимого учета и составления отчетности. 
3.12. Организует работу по ведению учета военнообязанных запаса и призывников. 
3.13. Осуществляет учет и выдачу удостоверений сотрудникам университета. 
3.14. Осуществляет методическое руководство и координацию деятельности 
структурных подразделений университета, обеспечивающих управление 
персоналом. 

IV. Структура и организация работы 
4.1. Штатное расписание Управления утверждается ректором. 
4.2. Для выполнения возложенных на Управление задач в его состав входят отдел 
кадров, сектор содействия трудоустройству выпускников и архив. 
4.3. Начальник Управления осуществляет исполнительно-распорядительные 
функции по руководству Управлением и несет персональную ответственность за 
исполнением возложенных на Управление задач и функций. 
4.5. Полномочия начальника Управления: 

- осуществляет общее руководство отделом кадров, сектором содействия 
трудоустройству выпускников и архивом; 



- принимает участие в совещаниях при обсуждении вопросов, входящих в его 
компетенцию; 

- принимает участие в работе комиссий университета (тарификационная, 
кадровая и др.); 

- представляет проекты распорядительных документов по кадровым вопросам 
на подпись ректору; 

- согласовывает положения о структурных подразделениях и должностные 
инструкции работников университета; 

- согласовывает проекты приказов и распоряжений ректора, а также иные 
инструктивные документы; 

- осуществляет связь с руководителями структурных подразделений по всем 
возникающим кадровым вопросам; 

- представляет в пределах своей компетенции интересы университета в других 
учреждениях и организациях; 

- выполняет иные полномочия в рамках своей компетенции. 

V. Взаимоотношения с другими подразделениями 
5.1. С отделами и другими подразделениями университета 

- получает заявки на специалистов, характеристики на работников, 
представляемых к поощрению и награждению, материалы на нарушителей 
трудовой дисциплины, графики отпусков работников подразделений, табели 
учета рабочего времени. 

- представляет сведения о нарушителях трудовой и производственной 
дисциплины; копии приказов по вопросам трудовой дисциплины; изменения 
правил внутреннего распорядка. 

5.2. С юридической службой 
- представляет приказы на визирование. 

5.3. С финансовым управлением 
- представляет табель учета рабочего времени; больничные листы для оплаты; 

сведения о приеме, увольнении, очередных отпусках работников университета; 
проекты приказов о приеме, увольнении и перемещении материально-
ответственных лиц 

- получает штатное расписание, а также все изменения к нему. 
- представляет сведения о списочной численности работников. 

VI. Ответственность 
6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 
возложенных настоящим положением на Управление задач, функций и 
обязанностей несет начальник. 
6.2. Начальник Управления несет ответственность за соблюдение правил по охране 
труда и технике безопасности. 
6.3. Степень ответственности других работников устанавливается должностными 
инструкциями. 


