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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Управление делами (далее - УД) является структурным подразделением 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования Астраханского государственного университета (АГУ), образуется 
приказом ректора и непосредственно подчиняется ректору университета.
1.2. В своей деятельности УД руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, Астраханской области, приказами и распоряжениями 
ректора АГУ, уставом, коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, а также иными внутренними локальными актами АГУ.
1.3. Руководство УД осуществляется начальником.
Начальник управления делами назначается на должность и освобождается от 
должности приказом ректора АГУ.
В период отсутствия начальника УД(нахождения его в командировке, в период 
нетрудоспособности и проч.) обязанности начальника УД исполняет заместитель 
начальника УД.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ.
Основными задачами Управления делами являются:
создание нормативно-методической базы, необходимой для обеспечения 
качества управления персоналом и всеми системами управления вуза; 
обеспечение своевременной и правильной организации работы с 
документами (получение, передача, обработка, регистрация, учет, контроль, 
хранение, система анализа, подготовка документов для сдачи в архив, 
уничтожение);
осуществление эффективной кадровой, политики, на основе использования 
новейших кадровых технологий;
оказание помощи подразделениям вуза в укреплении трудовой и 
производственной дисциплин, с целью обеспечения высокого уровня 
трудовой дисциплины;
ведение личных дел научно - педагогических работников, сотрудников вуза и 

студентов;
формирование имиджа университета;



III. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ.

Основными функциями Управления делами являются:
-  оформление трудовых отношений с работодателем в соответствии с 

трудовым законодательством, путем составления и заполнения документов;
-  оформление образовательных отношений с обучающимися;
-  оформление приема, перемещений и увольнений работников вуза всех 

категорий, входящих в университет;
- участие в работе по назначению на должность руководителей 

подразделений;
- ведение личных дел научно-педагогических работников, сотрудников вуза и 

студентов;
- ведение персонального и статистического учета всех категорий работников 

вуза по установленным формам, постоянно совершенствовать методы 
обработки данных;

-  участие в тарификационной комиссии и подготовке проектов приказов об 
установлении должностных окладов работникам вуза в соответствии с 
научно-педагогическим стажем, а также исчисление общего и непрерывного 
стажа работникам для установления размеров пособия по социальному 
страхованию при болезни и при уходе на пенсию;

-  выдача справок всем категориям работников вуза и студентам;
-  подготовка необходимых документов для назначения пенсий работникам 

университета;
-  составление описи дел, формирование личных дел работников в архив;
-  составление отчетов;
-  консультирование сотрудников по кадровым вопросам и по вопросам выдачи 

документов государственного образца;
- оформление документов для избрания по конкурсу профессорско- 

преподавательского состава и контроль за сроками проведения конкурса; 
контроль за сроком окончания трудового договора, заключенного на 
определенный срок;
оформление документов и организация награждения работников 
университета;

-  организация работы по повышению квалификации сотрудников вуза и 
сотрудников управления делами;

-  учет и выдача бланков строгой отчетности;
- осуществление контроля за выполнение режима внутреннего распорядка 

университета.



IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ).
4.1. Управление делами осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 
всеми подразделениями Астраханского государственного университета, а также с 
пенсионным фондом, Администрацией АО, военкоматами, ФСБ, МВД, а та*6ке со 
службой занятости АО.
4.2. Управление делами взаимодействует со всеми (если -  нет, то указать с 
какими) подразделениями по вопросам:

конкурсного отбора профессорско-преподавательского состава;
ведения делопроизводства в структурном подразделении;
подготовки к необходимым кадровым изменениям, награждениям,
поощрениям сотрудников.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ.
5.1. Начальник УД имеет 2 заместителей.
В обязанности заместителя по кадровому направлению входит: 

организация работы по ведению личных дел сотрудников; 
подготовка приказов по кадровому перемещению; 
подготовка графика избрания;

В обязанности заместителя по студенческому направлению входит: 
организация работы по ведению личных дел студентов; 
контроль за выдачей справок; 
ведение воинского учета.

5.2. В состав УД входят (общий отдел, отдел кадров, отдел студенческого 
делопроизводства, юридический отдел, архив), руководители которых 
подчиняются начальнику УД.
Обязанности, полномочия и ответственность персонала представлены в «Матрице 
распределения полномочий и ответственности», являющейся Приложением А к 
настоящему Положению.
5.3. В УД установлен следующий режим рабочего времени:
Пяти дневная рабочая неделя с выходными днями субботой и воскресеньем. 
Начало рабочего дня 9 часов 00 минут по московскому времени. Окончание 
рабочего дня 17 часов 30 минут по московскому времени. (Общая 
продолжительность рабочего дня не должна превышать 8 часов.) Перерыв для 
отдыха и питания с 12 часов 00 минут по 12 часов 30 минут по московскому 
времени.
5.4. Непосредственный контроль за деятельностью УД осуществляется ректором 
университета. Общий контроль за деятельностью осуществляет руководящий 
персонал университета по своим направлениям деятельности.
5.5. УД создается и ликвидируется приказом ректора университета.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение УД функций, 
предусмотренных настоящим положением, несет начальник УД.
6.2. На начальника УД возлагается персональная ответственность за:
- организацию деятельности УД по выполнению задач и функций, возложенных 
на него;
- организацию в УД оперативной и качественной подготовки и



исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с 
действующими правилами и инструкциями;
- соблюдение работниками УД трудовой и производственной дисциплины;/
- обеспечение сохранности имущества, закрепленного за подразделением, и 
соблюдение правил пожарной безопасности;
- подбор, расстановку и деятельность работников службы;
- соответствие законодательству визируемых им проектов приказов, инструкций, 
положений, постановлений и других документов.
6.3. Ответственность работников УД устанавливается должностными 
инструкциями.

Руководитель структурного ^ /,
подразделения  / / ^  А.Ф. Бурукина

Согласовано:

Первый проректор АГУ

Начальник юридического отдела 
Т.Л. Сторожук
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