
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Т.Г.ШЕВЧЕНКО» -

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 .Управление кадров (далее - УК) является структурным подразделением ГОУ 
«Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко».
1.2. Руководство УК осуществляет начальник, который назначается на должность и 
освобождается от должности приказом ректора Университета.
1.3. На должность начальника УК может быть назначено лицо, имеющее высшее 
юридическое образование, подтвержденное квалификацией «специалист» или «магистр»,- 
стаж работы на руководящих должностях не' менее 5 лет.
1.4. На время отсутствия начальника УК его обязанности выполняет начальник одного из 
отделов Управления кадров.
1.5. В своей деятельности УК руководствуется Законом Приднестровской Молдавской 
Республики «Об образовании» от 27 июня 2003 года № 294-Ш (САЗ 03-26), Законом 
Приднестровской Молдавской Республики «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» от 13 апреля 2009 года № 721-3-IV (САЗ 09-16), 
Трудовым Кодексом Приднестровской Молдавской Республики, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами.

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

2.1. Управление кадров состоит из трех отделов: Отдел профессорско-преподавательского 
состава, научно-исследовательских отделов и филиалов; Отдел административно
управленческого персонала, учебно-вспомогательного состава и административно- 
хозяйственной части; Студенческий отдел.
2.2. Непосредственное руководство деятельностью отдела осуществляет начальник, 
подчиняющийся начальнику УК.
2.3. Штатная численность УК устанавливается руководством Университета с учетом 
возложенных на УК задач.
2.4. Правовое положение работников регламентируется Положением об УК, Положениями 
об отделах: ППС,НИО и филиалов; АУП, УВС и АХЧ; студенческом отделе, а также 
должностными инструкциями, которые устанавливают функции, права и обязанности, 
ответственность работников УК.

3. ЗАДАЧИ

3.1. Кадровое обеспечение деятельности университета.
3.2. Создание кадрового резерва.
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3.3. Обеспечение соблюдения трудовых и социальных прав работников.
3.4. Осуществление методического руководства работой УК университета.

4. ФУНКЦИИ

4.1. Оформление приема, перевода и увольнения работников в соответствии с трудовым 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
4.2. Организация учета кадров.
4.3. Хранение и заполнение трудовых книжек, ведение документации по 
делопроизводству.
4.4. Контроль за исполнением руководителями подразделений приказов и распоряжений 
по работе с кадрами.
4.5. Изучение движения кадров, анализ текучести кадров, разработка мероприятий по ее 
устранению.
4.6. Анализ деловых качеств специалистов университета с целью рационального 
использования кадров.
4.7. Создание условий для повышения образовательного и квалификационного уровня 
специалистов.
4.8. Подготовка и систематизация материалов для аттестационной комиссии.
4.9. Подготовка материалов для представления работников к поощрению и награждению.
4.10. Принятие мер по трудоустройству высвобождаемых работников.
4.11. Организация контроля за состоянием трудовой дисциплины и правил внутреннего • 
трудового распорядка.
4.12. Ведение всей отчетности по кадровым вопросам.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. УК несет ответственность за несвоевременное и надлежащее'и выполнение' 
возложенных на него задач, функций и обязанностей.
5.2. УК обязано эффективно использовать свой потенциал для осуществления 
закрепленных функций, развивать и качественно улучшать его через структуры 
повышения квалификации и самообразование.
5.3. Эффективно использовать материально-технические, информационные и 
интеллектуальные ресурсы Университета.
5.4. Поддерживать и улучшать положительный имидж университета.
5.5. Начальник УК несет ответственность за своевременное и качественное выполнение 
структурным подразделением возложенных на него функций и обязанностей.
5.4. Ответственность работников УК устанавливается должностными инструкциями.
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