
i

МИГIИСТЕРСТВО СЕЛЪСКОГО ХОЗЯЙСТВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
cD Li,ЩЕРАJiьноЕ госуllАрс,гвI][{IJоЕ БюджЕlllоЕ оБрдзоtsдтЕльIlоЕ

((ИЖЕВсItдяr".fi i,#ffi'#"'.}i'JJff Е?3,?3tiяЁ+##"АrlАI.oДЕМИЯ)
, (ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА)

УТВЕРЖДЕНО
решением Ученого совета
ФГБоУ Во Ижевская ГСХА
Протокол от << /л> lJ 2а}ё-г.

/2

ъ Ученого совета
ГБОУВО Ижевская ГСХАi:j ;

,i;
l.,

i',.

,j
l

tPc А.А. Брацихиrr
20 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О УIIРАВЛЕНИИКАДОВОГО ЛЛОПРОРВВОДСТВА

Ижевск
2022

ýоt,.-гэ,tент заlэег.llс..трI.ýроЕа}I
ý р ефСТРЕ ДфЖl".'{lЗНтацИн

вт ц_Що*__аЗ
вьgданд к*пнлi

t:тс.яrплсь..} ф.I.{"о,

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Воробьева Светлана Леонидовна
Должность: Проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 17.03.2022 15:09:17
Уникальный программный ключ:
6b2e9458b7ce3aacc9d3577fca2d29de90f838ae7917ebf56322d03d5b1b6fc1



:il.

,l

'.

1. оБIциЕ IIоJIо}кЕI-Iия
.:

гlоl(раз/lеJlением Федералl)I-IоГо госу/]арс,гtsенного бtоджетного образоI]ательного

УLIрOжлеIJия l]ысLtIего образования <Иrкевская государсl,веIIIIаr{

сеJlI)сI(охозяйственIIая акалемия> (далее Академия).
, 1.'2. Положение разработано на основе законодательства Российской

Ilии, зако}IоВ Удмур,гской Республики, нормативно - правовых актов

I)осоийской ФедераIdии, указов и распорялсений учреди,геля, Устава Академии,

JlокаJlыtых актов Академии.

',i' ' , li.З. Настоящее Полоrкение регулирует деятельность управлеFIия кадрового

деJlоrtроизводства, огIределяет его задачи, функции, права и обязанности.
j, 

1.4. осrlовными задачами являются: ведение кадрового
',,
дQлоIIроизволс,гва, подбор, расстановка, У.ле,г работIrиков, работа с
:'L :

оQучаiоrшими ся, работа пасгIортI{ого стола.
': 1.5.,}З своей деятеJlьности уIIравJIеI]ие кадрового делопроИзвод{стtsа

l'

ЁУководсl,вуется законодательством Российской Федерации, законами

Удмур,гской Республики, нормативно правовыми актамИ РоссийскоЙ

Фёдераlдии, указами и распоряжениями учреди,геля, Уставом Академии,

Jlокаль}Iыми актами Академии, а такх(е настоящим Полох<ением.

'',, 1.6. УправлеI-Iие кадрового делопроизводства осуществляет свою

деятельность tsо взаимодействии с другими структурными подразделениями
дкадlемии, а также в пределах своей компетенции со сторонними
организациями.
', , l1,.7. Управление кадрового делопроизводства возглавляет начыIьцик

уцравJIение кадрового лелоllроизводства департамеI]та дирек,гора по шерсоFIагIу,

правовым Rоlrросами организационному развитиtо Академии.
': : 1.8. Рабо,гники управJIеIIия кадрового /IеJIоrIроизводстI]а назначаIо,гся и

освобож2lаю,гся от дол)Itности tIриказом ректора Академии.

, ] 1,.9. Структуру, численFIость и штатное расписание, а TaI<rIte изменениrI в

струкlгуре И шIтагноМ расгtисаI{иИ управлеI]ия кадрового делошроизводства

у]]Rержлает рек],ор Акалемии,
Ус.ltовия,груда рабо,гttиttов управJlеI{ия кадровоI,о /]елопроизводства

ГJр авилl,ами внутре ннего р ас порядка Академии.
ll, 1:1 1. обязанности ках(дого работника управления кадрового

/{елопроизводства закрепляtотся должностными инструкциями, утверждаемыми
рек1ором Дкадемии. Работники управления кадрового делоllроизводства
осуществляIот cBoIo деятеJIьность в соответствии со своеи дол}I{FIостFIои

инс,грукциеи.
] |.|2. Управление кадровоI,о леJIопроизводства имеет ПеЧаТЬ с

обозначением llоJII{ого и сокращенI]ого наимеItования Академии, а также

необходимые штампы, используемые в строгом соответствии с

шреiIназначением.

|:
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3. основtIыЕ зАдАчи

' 
з. 1 Основной целью существования в Дкадемии управлеFIия кадрового

l(оJlопроизволстI]а является качествеFIная организация осFIовных процессоl]

управлеFIия персонаJlом, их /{окуме}Iтальное и процедурное сопрово}кдение,

з.2 основtлыми задачами управления кадрового деJIопроизводства

ЯВJIЯIОТСЯ:

з.2.| Ведение кадрового делопроизводства по Дкадемии в полном

объеме, в т.ч. в отношении кон,гинген,га обучающихся;

, з'.2.2 Подбор рабо.гников в соответствии с потребностями Дкадемии, в

т.ч. реализация конкурсных и аттестационных процедур;

з,2.З Награждения, поощрен ия и диациплинарные взыскания,,

3.2.4 Ддаптация, аттестuц"", обучение и развитие персонаJIа, работа с

кадровым резервом;
, з.2.5 Воинский учет в llолном объеме, I] т.ч. в отIIошеFIии контиLIгеLIта

обучаюшlихся;
3.2.6 ГIодго,говка и сопровождение оформiIеFIия документов Ilo вопросаI\4

пеItсионrtого обеспечения ;

з.2.7 I}едешие регистрационного учета обучаrощихQя и граж/{ан,

прох(и]]ающих В общеrкитиях Дкадемии, организация работы Паспортного

с,гоJIа;

з.2.8 обеспечение
соIlрово)Itдения, ведение
соответствии с настоящим

уIlравле}{ия;
з.2,9 Методическая и консультационная поддержка работников

Акаl\емии по всем l]опросам комllетенции, в соот]]етствии с настояu{ИМ

l'] o:l o>tte н ием фуrl KI \и онаJI ьным нагIравлеItиям у'1равления ;

З.2.10I3заимодейс,гвие с t}ыIIlестоrIшlимLl, надзорными и

контроJ{ирующими органами по обозначенным выше FIагIравJIениям

деяl,ельности уrIравления по поручению Щирек,гора по персонаJIу, правоRым

BoI]pocaM и организационному развитию и/или ректора Дкалемии.

3. Функции

В соотlзетс.гвии с возложенными на него задаI{амИ управление кадрового

деJIоllроизводства осуществляет слелующие фуrлкции:

реI,JIамеrIтации llроцесаов, докумеI]тационного
о,гLIетrlос,ги по всем вогIросам комIIетенции, в

, IIолоiкеIIием по функLциоI{аJIьным направJIенLIям

;.,
I



4.| :ОргаFIиз аL\ия работы и ведение кадрового делопроизводства

подбору, приему, увольнению и

iботников Академии,перемещению pi
4.3 Организация работы по конкурсному отбору гIретендентов I{a

замеLцение доJI}I.ностей riрофессорско-преподавательского состава, Подготовка

проектов приказов, определяющих порядок организации и проведения

кЬнкурСного отбора в установленные сроки. Подготовка списка претеLIдентов,

tlо/U]ежащих конкурсному отбору.
4.4 Организация работы по обучению и развитию персонаJIа, в т,ч,

IlровеlIение аттестации и рабо,га с кадровым резервом;
i ', 4',5 Ka.IecTBe}IFIoe ведение кадрового делопроизводства в АкаДемии: учеT

кlалров и докумеI-IтаJIьI]ое сопровождение процессов, связанных с приемом,

переl]олом, увольFIением работников.
, 4,6 Вышолнение всех работ в части регистрации по месту про}киваI]ия

или пребываFIия в общежитиях Дкадемии граждан РФ, иностранных гражда}I и

лиr\ам без граясланства, приезжаIощими на обучение, ста}кировку, IIовышение

ква-пифиlс ащии или для участия в рамках заключаемых между ВУЗами

соглашений, заселяющихся в обшlеlкитии, оказаниIо помощи гражданам по

обесгtечениtо их бланками, разъяснениями законодательства при получении

lIаспор.га впервые, замене паспортов по достижении возраста 20 лет, 45 lle]:;

и?меIIении (tамилии, имеFIи, отчест]]а; изменении сведений о дате и месте

ро}I(l1ения; измеНениИ пола; непригодности паспорта для дальнейrшего

исlIоjlLзоваrIия в сl]язи с ветхос,гыо и меха}Iическими гIовреждениями;

ооttаружиt]LI_]еися не,гочности, наJIичием ошибок и в иных сJIучаях,

п р е/{усмотре}lных н орматиI]ными правовыми актами РФ,
' 
4,:/ I]едение документации по персонифицированномУ учетУ И

IIредставJIение сведений о страховом ста}ке работников в органы социального

о,бесlrечения.
4.8организацИяВоИнскоГоУLIеТаработникоВ'стУДенТоВ,пребываюlцих

в запасе и граждан, подJIе}I{ащих гIризыву на военную слуrкбу.

4.g C^oaruorrar"" И своевреМенная сдача установле1-Iной

реI)lамеНтированttой отчеТностИ в вышесТоящие, контролирующие и надзорные

органы.
. 4.,10 Коrrтроль исполнения руковолителями подраздеJIеI{ии

законо/]а1еJiьных актов, IIос,ганов.lrений прави,tельстI]а, приказов и

расrlорrlжеllий по Академии по BoцpocaM компе,tеI{ции подразлеления,

4.11 Коrr,гроrrь за состояцием ,груловой дисциплины и соблIодением

рабо,гниками правил внутренFIего трудового распорядка;
4.|2Участие в составлеr"r"" рu.делов кТ'руловые отношения)), <Рабо,tее

l]ремя, время отдыха)), <<Условия и охрана труда>, <Социальные гарантии и

IIооLL\реНия работникам)) Коллективного договора Академии. 
- lб4:13 tIодготовка ответов при рассмотрении писем, заявлеI]ии и жzuI(

работrrиков llo i}опросам компетенции подразделения,

4.14 ВыпоJIнение мероприятий по замечаниям и предписаниям оргаI]ов

I]осу/]арстI]енного надзора и контроля,

' 
+.ISОсушдествJIение выполнения всех работ в части учета и движения



обу.rаюtцихсr1 в Академии.
4.16Оргаrrизация ат1естации работников Академии, ее методическое и

инd)ормаLlионное обеспечение, участие I} анализе результатов -":]_i ]i1

а,гтестационЕIой комиссии.
' 4,17 Ocyrrlecl,1]Jleltиe направJIения сотрудников в командироl]ку,

с,гажировку, Обу,1егtие; IIредос,гаl]JIеIIие вQех видlов отпусков; ведение и

храIiеIlие тру/iовых кIIи)кек, 
.JIиI{IIых 

/lел; оформление трудовых /догоtsороR и

l\оtIоJlIIи.I.еJIьIIых соI,лашениЙ к ним, вручение уRедомлений; rlо/дго,говI{у

-лллЁ,,,:', -.о,rлrrй ипплгrат.тсяТтий' оrпопN/iIениС
l1окумеII,гоl] ;{Jtя IIачисJIе}Iия пособиЙ, шенсий, компеIIсаций; оформirенис

llpi,tl(LIзoB и распоряжеI{ий шо JIичIIому сос,гаву; разработку и у],верж/lеIIие

l.ра(l)иков отIIуско;, грасЬиков и ре)Itимов работы; ведеFlие эJIекI,роI{гIой базы

/iаIIItых IlO IIepcollaJly, :]апоJIIlеtIиIо реI,ис,грационных I(FIиг и журIIаJIоI];

оформjIениIо и выдаче справок и выIlисок,
4.18 СобlIIодение требований правил защиты персональных данI]ых

и порrIдка передаLIи

Академии.

рабо,гIIиков, иХ использования, обработки, хранеFIия

IIерсональных данных работников.

в архив Академии согJIасно номенклатуре документов управления кадрового

/lелопроизводства.
4.20оказание методической и консультационной помощи сотрудникам

Лкадемии по вопросам относящимся к компетенции управлеI]ия кадрового

llелопроизводства.

. орI,лI-IизАIIия дiсятЕJIъIIости
:

, 5.1 Ушравление кадрового делоtIроизводства возглавляет начаJIьник

управJIеНия кадрового делопроизводства департамента директора по персонаJIу,

rIра]]овым вопросами организационному развитию Академии, назначаемый и

оьвобождаемьй от занимаемой должности приказом ректора Дкадемии,
. 5,2 Нача_гlьник управление кадрового делопроизводства подчиFIяется'] 

:

непосредственно .щирек.гору по персоналу, правовым вопросам и

организационЕIому p1.:i_:ill: jjнес,t,l]ляет cBolo деятельность в соответствии

со своеЙ доJI}I{ностнои инструкциеи.

i 5.3 На время отсутствия ЕIач€LгIьника управления кадроt]ого

делопроизводс,гва (комаrrдировка, отпуск, временFIая нетрудоспособность и,г,п,)

руководс.гво управлением кадрового llелопроизводtства осущес,гвляе,г сотруllник

упраl]JIение ка/{роtsого делопроизводства, назI]ачаемым приказом ректора

Акаllемии.
5.4 РасгrредеJIеFIие обязанностей ме}клу работниками угIравjlеlIия

каllроВоГоДелоПроИЗВоДсТВа,УсТаноВленИесрокоВВыПолненИя рабоr,

осуtLlес,гRJlrIется начальником управления каlIрового делопроизводства I]

сооl]J]е,t-с-I.I]ии с ilоJIжност,I.Iыми иIIс,грукциями и нас,гояшlим Полох{ением.

5.5. I{ачаlьник управления калроI]ого деJlоtlроизl]одства:

5.5.i. Руково/Iит леятельностыо управлени,I кадроворо /Jелопроизводс1ва и

Ilесс.l'персоналы{уIо о,гвеl.с.гвеI]носl,ь за выIIоJILIение возJIоженных на него задlаLL

s.i.z. Разрабатывае,г и представляет rla утверждеFIие ректору Академии



I-IollorKeH ие о управлении -.ory::j:.,1T11l::::::::yi,*:1:ý";"Jff;ff";
FIормативные акты Академии, касаIощиеся деятельFIости управления кадрового

делопроизводства.

организационному развитию рu.пр.дaляет обязанности между работниками

упра]rJIения кадрового дlелопроизводстtsа и разрабатывает их должностные

иrtструкLiии.
5.5.4. Несет oTl]eTcTl]eнHocTb за:

- состояние трудовой и исполнительской дисциплины в управлении кадрового

делопроИзводства, выполнение его работниками своих функционыIьных

обязанrлостей И устаI]овленных показателей эффективности деятельности,

соблIодение работникамИ правиЛ трудовогО распорядка, правиJl

Ilро.гивоllожарной безопасности и техники безопасности;

вI.Iосит предложения по изданию документов, касающихся вопросов,

отнесенных к компетенции управления кадрового делопроизводства;

-, tsFIосиТ предложения по совершенствованиIо структуры и штатного расписаFIия

управления кадрового делопроизводства, о назначении на должность и

освобождении от доля(ности работников управления кадрового

деJlопроизводства, о применении к работникам управJIения кадрового

/{еJiопроизводс,гва мер поощрения и дисциплинарного взыскания;

- выtiолtlяет поручеFIия Щиректора по шерсоFIалу, правовым вопросам и

организаr\ионному развитию, входящим в компетенциIо управления кадрового

дtелоlIроизволства.

6. IIрАвл
:

управление кадрового делопроизводства для решения возложенны>( на

него задач имеет право:
6.1. Запрашивать в устаI]овленном порядке от структурных

полразделений Дкадемии информацию (материалы) по вопросам, входяцlим в

ком tI етенциIо управл et{ ия ка/]рового делопроизводства,
6.2. ТреЬовать о,г всех подразделений Дкадемии соблюдение порядка

оФормления калровых документов и представление необходимых докумен1ов и

сведений.

, 6.з. отказывать в согласовании и регистрации Документов,

поllго1овJrенных с нарушением ус,гановленного в Дкадемии порядка и

Ilро,гивоРечаU{иХ леЙстtsуIощим правовым нормам,

6.4, Осуrцестl]лять взаимолействие с Другими организаци,Iми,

учре)tдlеIlиями по воIIросам кадрового учета и отчетности, входящими в

комtIетенцию, управления кадрового делопроизводства,
6.5. Вносить преДлох(ения в пределах авоей компетенции об изменеFIии

проеItтов распоряжений, подготовленных руководителями структурных

пьдрurцaлений Лкадемии, наносящих убьiток Дкадемии, а так}ке отмены

,,p"ir"""r* (издаrlных) с нарушением действующего законодательства или

Ус,lава Академии.
, 6.6. ,Щавать разъяснения и рекомеFIдащии Ilо вопросам, входящим l]

ItоМIlеТеI.ILIИIоУПраВЛенИякаДроВоГоДеЛоПроИЗВоДстВа.



!,,

6,8., Представлять Щиректору по персоналу, правовым вопросам и
ОРI'аItИЗационному развитиIо предложения о FIаJIожении взысканий FIa лиLl,
lцопустивIIIих некачестI]енное оформление и составление документов,
I]QcBoeBpOMeHHyIo передачу их для отражения в отчетности, а также
/lопустивших недостоверность данных, содержащихся в доItументах.
, , 6.9. Принимать участие в работе комиссий, рабочих групп,
I]рИсУ'гствоIзать FIa совещаниях при рассмотрении вопросов, входящих l]
l(oM п еl,еII LlиIо yrI равJI eIr ия калро вого деJIо IIроизl]о/{ства.

6.I0, Участвова,гь в соI]iасоваIlии проектов докумеrIтов (реrrrеrrий),
IIо/II,отавливаемых l(ругими подразделениями, в части I]опросов, о.г[IесеIIных к
I(o N4 Il сl,ен Llи и управJIе I]ия Ka/Ipo вого дlелопроизво/{ства.

6.1 l. ОсУrцестI]лять иFIые права I] соответствии с задачами и фуrrrсциями
уIlравJIеtIия калрового /lеJIоllроизl]одс,гва, прелусмотрен[Iьiми настояшIим

,], лля выполнения функций, задач и реаJIизации прав, возложенных на
:

оIгдеJI ]настоящим положением, управление кадрового делопроизводства
взаимодеиствует:

] 1 ,|, С департаМеIlтом проректора по развитию и эксплуат ации
производственно - имущественноI,о комплекса по вопросам:
,. ].|.\. f]окумеНтального оформления проживающих в общехtитиях

А;кадемии., ].2. С Управление закупок и снабжения по вопросам:
1.2.I обеспечения вычислительной техникой в рабочем состоянии,

шрограмМн огО обеспечен ия в соответст вии Q потребностями управления.
7.З. С правовым управлением по вопросам:

7. взАимодЕЙствиЕ

IropM
7.3.1 lIолученИя консультации по выполFIениIо требований и применеtIи}о
,гру/{овоI,о законодательстIза.
7.4. С бухгалтерией:
7,4.|. Получения:
- иrrформащии /_(ля составления отчетности.
при взаимодействии с управлением кадрового делопроизводства.
7.4.2 Предоставлония:
- ведений о приеме, переводе, перемещении и увольнении работников;

разъяснений лейСтвующеГо трудового законодательства и порядка его
IIримеtIения

- листков [rетрудосгtособности к оплате;
- свелений о списочной чисJIенлIосr,и работI{иков;
1 .5. С департаментом директора

информациоI-Iных систем по вопросам:
1 ,5.1, Оказания ,гехFIической гlомощи

каllровых компыотерных программ.

по информатизации и р€Iзвитию

1.6" С депар,гаментами проректора по научной работе и стратегическому
разt]и,гиIо, IIроректора rlo образоват,е"ltьной и воспи,tате"ltьной деятельности, с

в сопровождении и использовании

/lирек,гором иItсти,гута /IопоJIrIи.геJIьноl.о образования по вопросам :



оформления
договоров

обеспечения
образовательной программы, повышения квалификации работникам Академии.],', J'.J. С ректоратом по вопросам:

. i |/ ,:/ 1. Получения распоряжений, указаний, запросов, служебных записок,
корреспондIенции, нагIравленной в управление кадрового делопроизводства.

1.8. С приемной комиссией в период приемной компании по вопросам,
касаIощимся документального оформltения и передачи личных дел
аоитуриентов.

] ,9. С руководителями структурных подразделений по вопросам,
касаIоtцихся ком llетеI]ции управление кадрового делопроизводства.

7.10. С деканами по вопросам:
7.10.1.. По вопросам проведения конкурсов на замещение долrкностей

про фессорско-педагогического состава.

, 7,1 1. С работниками Академии по вопросам:

, ' 7 ,|\.1. Получения JIичных заявлений, справок, копий документов.
7 .|1.2. Предоставления справок, методической помощи по вопросам,

Ка'СаtОПДИХСЯ КОМПеТеI]ЦИИ УПРаВЛеНИе КаДРОВОГО ДеЛОПРОИЗВОДСТВа

, i 7,12. С инспекциями Федералыrой налоговой службы, с органами
СтатистиLIеQкого управлеFIия по вопросам:

J,.|2.1 . Представления: годовой, квартальной, ежемесячной отчетности.
i,, 7 .1З. С воеt-lными комиссариатами:
, ' 7 ,|3.1 .Проведения сверок сведений о воиFIском учете, постановка I]a,.,lзоиtlский уче1, гра}к/{ан, принятых на работу, направления сведений о

I1риI]rI,гых, увоJjеI{ных гражданах, гlрибываtощих в запасе, бронированиrI
I,pa}K/(a[l tiребываtotцих в заIIасе, прелоставJIеt{ия оl,LIетt{ости.

8. отвЕтстввнность

' B,l. Всю полноту ответственности за качество и cBoe'pe'eнHocTb
l}ьiIIолнения возJIоя(енных FIастояп(им Положением на управление кадрового
/lе.llопроизволстtsа задач и функций несет начаJIьник управления кадрового
/{елопроизводства.

8,2. OTBeTcTBeHFIocl,b работников управления кадрового делопроизволс,гва
у,с,га[IавливаетсrI действующим законодательством Российской Федерации и
/{олжностными инструкциями.

В.З. I-1ачальник и другие работники управления кадрового
l(елоtIроизводства [Iесу,г персональную oTBel,cTl]eHrIocTb за соответствие
оформ"ltяемых ими документо1] и операций с корреспондеtлцией
законолательству Российской Федерации, разглашени9 информации,
о:гносяшIейся к служебной тайне, иной охраняемой государством (Академией)

lинq)ормации, а также персональных данных в порядке и пределах,
устаI{овлеI-Iных дейс,гвующим законодательством Российской Федерации и
локаJl bllыми нормативными актами Академии.

"]

. ] ] .6.|. Касающимся документального
--

образовательных услуг студентам, оформления
гIравового характера в целях кадрового

оказания
гражданско-

ре€tлизации
li



9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

, 9.1 С целью
l\l(а/lсмии в оOщие

оценки индивидуЕLльного вклада каждого

результаты деятельности Академии и в
работника

достижение
IIлаIлоr]ых показателей эффектиtsности по Академии, работникам управJIения

2022г.

I(iu([]ового дlелопроизводства уста}IавJIиваIо,гся ключевые показа,геJIи
эф(lекr,иrз}Iости (KPI), перечеFIL которых утl]ерждается рек,гором Акалемии.

9.2 При усr,аноI]JIеIIии гIереLIлIя кJIlоче]]ых показа,ге"цей эффективности

уLIи,гываIоl,сrI сJIелуIоtцие критерии оцеFIки эффективности деятельнос],и
уIIраt]JlеtIия кадровоt,о делопроизвод(стI]а в оцениваемом периоде :

, 9.2.1 Объемы и результаты трула, лостигlIутr,Iе подразделеFIием в

о]{сIlиваемом периоде: tsыполнение количес,I,]]еFILIых и качестI]енIIых
IIоказаl,еJtей, оказываIощих влияние на общие показатели по Академии;

9.2.2 Полнота, сI]оевремеI]IIость и качествеЕIное выполFIеIлие
посl,авлеItных целей, задач, планов и поручений перед подразделением;

9.2.З YpoBerrb труловой и исполнительской дисциплины в IIодразделении
(rtollttoe, своевременное и качественное выполнение лоJI)ItItостных обязаннос,гей

рабо,гtt иttами по/{разделения);
9,2.4 Качес,гво заверtLIеIrной рабо,гы, эффективность реаJIизоваI{IIых

рсruений;
9.2.5 Отсутс,гвие сJiучаев нарушения законодате.ltьства РФ, JIокаJIьI]ых

регламентирующих документоl], норматиI]ных актов вышестоящих органов,
иных нормативных и законодательных норм.

1 0. зАключитЕльныв положвния

10.1. Настоящее Поло>ttение вводится в действие с момента его

утверждения ректором Академии и на основании решения Ученого совета
Академии.

10.2. В последующем в настоящее Положение могут быть внесены
/lополнен ия и (или) измеtlения в порядке, в котором оно утверждено.

l0.3. I} сrlучае обнаружения несоответствия (противоречия) настоящего
I Iоложения иllи отдельI{ых его I{opм действующему законодательству
Российской ,Федер ации) в l,oм числе I] связи с вIlесением в него изменений и
(или) дополнений, то регулироваI]ие правоотношений производится с учетом
цорм дейс,гвующего законодательства Российской Федерации.

10.4. С момента утверждения настоящего Положения признать
утра,гивIlrим /iействие Полоrкения о управлении по tIерсон€Lлу от 1б.012018 г.

СОI,ЛЛСОВАНО
/(иректор гIо персоналу,
правовым вопросам и организационному
развитиIо
(( )),,

вового управления
(( ))
,.]

2022г.
С.Р. Колесова
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Н.Н. Юркова

О.Е. Миндиашвили



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИrI
(ИЖЕВСКАJI ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИlI>

(ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА)

)rчЕныЙ совЕт
426069, Ижевск, ул. Студенческая,-11, т. 58-99-64

выпискА , il

из протокола NЬ 10 заседания Учёного совета
от 15.03.2022 r.

Присутствовали: 35 человек
из 44 членов Ученого совета

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о управлении кадрового

делопроизводства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯI: единогласно (за).

СЛУIIIАJIИ: Брацихина А.А.

необходимости расс\,Iотрения и

кадрового делопроизводства.

Председатель Ученого
д.т.н., доцент

Ученый секретарь У
к.вет.н., доцент

ректора ФГБОУ ВО Ижевской ГСХА: о

утверждения Положения о управлении

Брацихин
Андрей Александрович

Климова
Екатерина Сергеевна
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