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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Кадровая служба является структурным подразделением  Учреждения высшего 

образования «Московский художественно-промышленный институт» 

1.2. Кадровая служба создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 

института. 

1.3. Кадровая служба подчиняется непосредственно ректору, Первому проректору, 

проректору по развитию и инновациям. 

1.4. Работники кадровой службы назначаются на должности приказом ректора. 

1.5. В своей деятельности кадровая служба руководствуется: 

-федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, в 

том числе: Трудовым кодеком Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ и др.; 

-приказами Минобрнауки России; 

- Уставом УВО МХПИ; 

-приказами  и распоряжениями ректора; 

-локальными нормативными актами, в том числе Правила внутреннего трудового 

распорядка и настоящим Положением; 

1.6. Кадровая служба имеет печать для документов с свои наименованием 

«Кадровая служба», а также штампы и другие атрибуты. 

 

2.СТРУКТУРА КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ 

2.1. Структуру и штатную численность кадровой службы утверждает ректор УВО 

МХПИ 

2.2. Должностные инструкции работников кадровой службы разрабатываются 

ведущим специалистом кадровой службы и утверждаются в установленном порядке. 

 

3.ЗАДАЧИ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ 

3.1. Осуществление кадрового обеспечения деятельности УВО МХПИ: 

-кадровый учет работников и студентов; 

- обеспечение прав, льгот и обязанностей работников; 

- подбор и расстановка кадров; 

- координация и контроль деятельности структурных подразделений УВО МХПИ 

по вопросам кадрового учета; 

3.2.Организация и совершенствование процессов кадрового учета на основе 

внедрения и  научных методов и передовых технологий кадровой работы, стандартизации 

и унификации кадровой документации, применений современных информационных  

технологий и автоматизированных систем. 

3.3. Ведение личных дел студентов в УВО МХПИ, хранение личных дел, учет 

документов, обеспечение их сохранности и использования. 

 

4.ФУНКЦИИ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ 

4.1. Организация во взаимодействии с руководителями структурных подразделений 

подбор и расстановка административно-управленческого, инженерно-технического, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала.  

4.2. Организация и  учѐта профессорско-преподавательского состава. 

4.3. Оформление документов по приѐму, переводу, перемещению, увольнению и  

предоставлению отпусков сотрудникам в строгом соответствии с действующим трудовым  

законодательством, учѐт сотрудников и студентов, оформление и ведение их личных дел, 
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выдачу справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности работников, хранение и 

заполнение трудовых книжек и ведение установленной документации по кадрам. 

4.4.  Ведение бумажных трудовых книжек сотрудников института.        

4.5. Участие в решении вопросов о высвобождении работников, в подготовке и 

проведении реорганизации структурных подразделений, изменении штата и численности 

работников. 

4.6. Изучение  и обобщение причин текучести кадров и отчисления студентов, 

разработка мероприятий по закреплению кадров, контролирует их исполнение. 

4.7. Подготовка приказов о наложении взысканий  на нарушителей трудовой 

дисциплины. 

4.8. Организация составления графика отпусков работников и контролирует его 

исполнение. 

4.9. Организация совместно с другими подразделениями разработки и принятия 

мер, направленных на совершенствование управления кадрами на основе внедрения в 

работу электронно-вычислительной техники. 

4.10. Организация  и контроль работы по оформлению и выдаче документов о 

высшем и среднем профессиональном образовании. 

4.11.Разработка должностных инструкций для работников структурных 

подразделений. 

4.12. Принятие всех необходимых мер по соблюдению работниками трудовой 

дисциплины, Правил внутреннего трудового распорядка.  

4.13. Обеспечение сохранности имущества и оборудования, переданного кадровой 

службе в пользование и содержание закреплѐнного за ней помещения в надлежащем 

порядке, организация экономного расходования  электрической энергии. 

4.14. Своевременно составление и подача заявок на изготовление бланковой 

продукции, в том числе бланков документов о высшем  и среднем профессиональном 

образовании, необходимой для работы кадровой службы и контролирует их исполнение. 

4.15. Выдача справок об обучении студентов, копий лицензии и аккредитации 

института в компетентные органы. 

4.16. Контроль и ведение базы «Студент» по движению всего контингента 

обучающихся. 

4.17. Ведение табеля по учѐту рабочего времени сотрудников института. 

4.18. Выполнение всего объѐма работы военно-учѐтного стола: ведение учѐта 

призывников и граждан в запасе, подготовка отчѐтов и всей необходимой документации 

для военкомата. 

4.19. Издание приказов по движению студентов. 

4.20. Оформление выписок из приказов по движению студентов. 

4.21. Ведение базы ФИС ФРДО. 

4.22. Оформление документов для электронной подписи для работы в ФИС ФРДО. 

4.23. Продление медицинских книжек сотрудников и преподавателей в 

медицинской организации, с которой заключен договор. 

4.24. Выполнение иной работы по поручению руководства. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

5.1. Сотрудники кадровой службы имеют право: 

5.2. Требовать от руководителей подразделений необходимые данные для 

исполнения своих обязанностей. 

5.3. Требовать от руководителей подразделений сведения о нарушениях в их 

подразделениях Правил внутреннего трудового распорядка, указаний администрации по 

кадровым вопросам и должностных инструкций. 

5.4. Представлять работников кадровой службы к поощрениям и взысканиям, 

предусмотренным Правилами внутреннего трудового распорядка. 
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5.5. Ставить перед ректором вопросы по совершенствованию организации 

выполнения концепций социальной и правовой защиты всего контингента студентов и 

сотрудников и вносить по ним конкретные предложения. 

5.6. Принимать участие в обсуждении организации и эффективности труда 

работников. 

5.7. Получать различные поощрения (благодарность, грамота, денежная премия и 

др.) за добросовестный, инициативный труд, ответственное отношение к людям. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Невыполнение функциональных обязанностей, а также неоднократное 

нарушение трудовой дисциплины влекут за собой персональную ответственность в 

соответствии с основами трудового законодательства. 
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