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ПОЛОЖЕНИЕ 
об Управлении по работе с персоналом 

Тюменского государственного университета

1. Общие положения.

1.1. Управление по работе с персоналом (далее Управление) создано на основании 

решения Ученого совета Тюменского государственного университета (от 

29.04.2002, протокол № 4) и приказом ректора № /2 ^  O'r f / P f ЛP(Pf.

1.2. Управление является структурным подразделением Тюменского 

государственного университета.

1.3. Управление имеет собственное наименование и указанием принадлежности к 

университету, печати, штампы, бланки.

1.4. Управление в своей деятельности руководствуется действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании». 

Федеральным Законом РФ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», Уставом университета и данным Положением.

1.5. Структура, штаты Управления, изменения и дополнения в настоящее Положение 

утверждаются ректором по представлению начальника Управления.

1.6. В состав Управления входят:

Отдел по работе с персоналом,

Центр содействия трудоустройству выпускников и студентов университета.

1.7. Основные направления деятельности Управления:

кадровое планирование,

поиск и отбор персонала,

адаптация нового персонала,

анализ работы и нормирование труда персонала,

создание и внедрение системы стимулирования труда,

обучение и развитие персонала,

оценка работы персонала,

внутриорганизационные назначения работников, 

формирование и поддержание организационной культуры,



создание системы содействия трудоустройству выпускников и студентов 

университета.

1.8. Обязанности начальника Управления, сотрудников Управления определяются 

должностными инструкциями.

2. Отдел по работе с персоналом.

2.1. К основным задачам отдела по работе с персоналом относятся:

количественное и качественное планирование трудовых ресурсов, 

организация работы по обеспечению подбора, расстановки, изучения и 

использованию кадров и специалистов,

- установление форм оплаты и стимулирования труда, 

снятие конфликтов в коллективе, 

обучение персонала, 

контроль дисциплины труда, 

участие в формировании стабильного коллектива, 

создание кадрового резерва и работа с ним, 

организация системы учета кадров, 

анализ текучести кадров,

соблюдение внутреннего трудового распорядка,

организация работы по обеспечению здоровых и безопасных условий труда.

2.2. Для реализации указанных задач отдел по работе с персоналом выполняет 

следующие функции:

подбор, расстановка и инструктаж кадров,

прием на работу, перемещение в должности и увольнение.

обеспечение своевременного и правильного оформления приема, перевода.

увольнения в соответствии с трудовым законодательством, положениями.

инструкциями и другими нормативными актами,

участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров, 

выявление потенциальных возможностей персонала и определение путей их 

роста,

организация учета личного состава, ведение и хранение установленной 

документации по личному составу, выдача справок о трудовой деятельности, 

участие в аттестации рабочих мест, установлении структур зарплаты и 

социальных льгот,



участие в разработке штатного расписания персонала и контроль за его 

выполнением,

оформление документов для назначения всех видов пенсий работникам 

университета,

контроль выполнения законодательства о труде, приказов и распоряжений 

администрации университета,

ведение установленной для отдела по работе с персоналом отчетности, 

осуществление контактов с профсоюзными органами, компаниями, 

занимающимися медицинским страхованием, 

изучение ситуации на рынке труда,

участие в подготовке предложений по награждению сотрудников и 

оформлении документов к награждению,

обеспечение проведения инструктажа по технике безопасности, 

осуществление контроля за соблюдением работниками норм, правил и 

инструкций по охране труда,

участие в разработке мероприятий по улучшению условий труда работников, 

оказание методической помощи в подготовке должностных инструкций 

персонала.

3. Центр содействия трудоустройству выпускников и студентов.

К основным задачам Центра относятся:

непосредственное трудоустройство студентов и выпускников: стажировка 

(практика), временная занятость (по время обучения), трудоустройство после 

окончания вуза,

содействие трудоустройству: определение «целевой группы» предприятий, 

для которых университет готовит специалистов, 

работа с выпускниками по созданию базы данных.

Для осуществления задач Центр выполняет следующие функции:

анализ потребности образовательных учреждений, предприятий, 

организаций города и региона в специалистах, заканчивающих обучение в 

университете,

осуществление постоянного взаимодействия с предприятиями, 

организациями региона, администрациями для содействия трудоустройству. 

создание базы данных текущих и перспективных вакансий на предприятиях 

города и области для студентов и выпускников университета.



формирование электронной базы данных на студентов-выпускников 

университета,

создание специализированной страницы Центра на сайте ТюмГУ. реклама ее 

на сайтах ведущих кадровых агентств,

подготовка и проведение семинаров и тренингов для выпускников 

университета, повышающих уровень личной, деловой активности и знаний 

технологии поиска работы,

разработка и издание методических пособий для студентов и выпускников, 

подбор персонала, оказание консультативных и маркетинговых услуг по 

заявкам клиентов.

4. Взаимоотношения Управления по работе с персоналом  

с другими подразделениями университета.

4.1. С подразделениями университета

получает: заявки на требуемых работников; характеристики на работников, 

представляемых к поощрению или награждению; материалы на нарушителей 

трудовой дисциплины; графики отпусков работников подразделения; анкеты 

студентов, выпускников для формирования базы данных для работодателей: 

представляет: сведения о нарушителях трудовой дисциплины; копии 

приказов, связанных с приемом, перемещением и увольнением работников: 

копии приказов по вопросам трудовой дисциплины, изменения правил 

внутреннего трудового распорядка; сведения о вакансиях на предприятиях 

для выпускников и студентов.

4.2. С юридическим отделом:

представляет: приказы, должностные инструкции на визирование.

4.3. С Управлением бухгалтерского учета и финансового контроля:

получает: справки о зарплате для оформления пенсии по возрасту и 

инвалидности;

представляет: табель учета рабочего времени; больничные листы для оплаты; 

сведения о приеме, увольнении, очередных отпусках работников 

предприятия; проекты приказов о приеме, увольнении и перемещении 

материально-ответственных лиц, номера удостоверений персонального 

персонифицированного пенсионного учета;

разрабатывает: проекты штатного расписания и дополнения к ним. проекты 

приказов об изменении зарплаты.
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5. Права Управления по работе с персоналом.

осуществлять связь с другими организациями по вопросу подбора персонала 

и содействия трудоустройству выпускников и студентов, 

запрашивать из структурных подразделений университета материалы и 

информацию, необходимую для решения его задач и получать ее методом 

прямого наблюдения и собеседования,

осуществлять контроль за дисциплиной труда, соблюдением охраны труда, 

вносить предложения руководству по совершенствованию процесса 

управления персоналом и процесса содействия трудоустройству 

выпускников и студентов.

6. Ответственность Управления по работе с персоналом.

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных данным Положением на Управление задач и функций несет 

начальник Управления.

6.2. Степень ответственности других работников устанавливается должностными 

инструкциями.
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