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Тольяттинский государственный университет

Ученый совет

Решение №349  от 18.11.2004г.


"Об Основах 
кадровой политики 
университета"




Заслушав информацию об Основах каровой политики университета, ученый совет решил:

1. Принять Основы кадровой политики университета.


	


Председатель ученого совета						С.Ф. Жилкин

Ученый секретарь							Т.И. Адаевская


Государственной образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Тольяттинский государственный университет


УТВЕРЖДЕНО
Протокол ученого совета 
от  18.11.2004г. №35
Решение №349 

Основы
 кадровой политики университета

Терминологический аппарат

Кадровый потенциал университета – штатные сотрудники и специалисты, имеющие трудовые отношения с университетом.

Кадровая политика –  составная часть стратегической политики университета, включающая систему норм и правил, позволяющую привести кадровый потенциал  в соответствие с целями и миссией университета. 

Кадровая работа – деятельность администрации, руководителей структурных подразделений  по планированию, отбору и созданию кадрового обеспечения университета, формированию кадрового резерва, обучению, оценке работы кадров, обеспечению профессионального и должностного роста, ротации кадров и их социальной защите.

Кадровый резерв – круг перспективных лиц из числа аспирантов, молодых ученых, сотрудников для дальнейшего кадрового развития и кадрового обеспечения университета.

Законодательная и нормативно-правовая база

	Конституция РФ;

Трудовой кодекс РФ;
Устав университета;
Коллективный договор университета;
Решения Ученого совета университета.




Цель и принципы  кадровой политики


Цель кадровой политики – создание системы формирования, развития и управления кадрового состава университета, обладающего высоким уровнем профессионализма, необходимого для достижения целей  и отвечающего миссии университета.

Принципы кадровой политики

	Соответствие деятельности по кадровому обеспечению миссии и целям университета;

Равенство возможностей для роста и реализации трудового и профессионального потенциала сотрудников университета;
Соблюдение норм конституционного, трудового и социального законодательства;
Соблюдение демократических норм при выборности и назначении руководящих и исполнительских кадров;
Направленность кадровой политики на рост профессиональной компетентности сотрудников университета;
Высокий уровень требований и объективность в оценке кадров;
Непрерывность и системность процесса подготовки кадров и кадрового резерва;
Преемственность и обновление кадров университета.


Направления деятельности структур университета 
при реализации  кадровой политики

	Осуществление системной, целенаправленной работы по подготовке, подбору кадров и формированию кадрового резерва.
Проведение регулярной и объективной оценки трудового и профессионального потенциала  сотрудников.
Усиление мотивации преподавательской, научно-исследовательской работы и стимулирование роста профессионализма кадров.
Консолидация и повышение эффективности использования финансовых средств для реализации кадровой политики университета.



Задачи  кадровой политики университета

	Разработка нормативно-правовой базы по кадровой политике  университета.
Анализ (количественный и качественный) состояния и развития кадрового потенциала университета.
	Организация и  проведение аттестации сотрудников университета, методическое и информационное обеспечение, разработка мероприятий по реализации решений аттестационных комиссий.

Разработка прогнозов, определение текущей и перспективной потребности в кадровом потенциале университета.
Комплектование университета научно-педагогическими, учебно-вспомогательными кадрами, а также рабочими, служащими требуемых профессий, специальностей и квалификаций в соответствии с внешними и внутренними условиями деятельности университета.
Информирование сотрудников университета о роли и результатах преподавательской и научно-исследовательской деятельности.
Формирование внутренней убежденности у сотрудников университета в социальной значимости преподавательской и научно-исследовательской деятельности.
Создание условий для самореализации, полного раскрытия профессиональных возможностей сотрудников университета.
Представление особо отличившихся сотрудников университета к наградам, поощрениям.
Создание материальных стимулов для профессионального роста сотрудников университета.
Введение института консультантов имеющих большой научный и научно-педагогический стаж работы, из числа профессорско-преподавательского состава университета.
Участие сотрудников высшей квалификации (докторов наук) в работе по подготовке научных и педагогических кадров.
Внедрение методов управления кадровым потенциалом с использованием информационных технологий и автоматизированных систем.
Финансовое обеспечение кадровой политики на основе сформулированных приоритетов кадровой политики и анализ финансовой эффективности полученных результатов.



Права и обязанности сотрудников университета 
при реализации кадровой политики

Сотрудники университета имеют право
Участвовать в разработке программ, планов формирования кадрового обеспечения университета;
Запрашивать и получать нормативные акты и необходимую информацию о кадровом развитии университета;
Проходить повышение квалификации и стажировку для повышения профессионального уровня.

    Сотрудники университета обязаны
Соблюдать нормативно-правовые акты и Положения системы кадрового обеспечения университета, направленные на достижение целей и миссии университета;
Постоянно повышать собственный уровень профессиональной квалификации путем  проведения фундаментальных, поисковых и прикладных исследований по проблемам естественных, гуманитарных и прикладных наук, изучения и внедрения опыта организации и проведения работы в соответствии с областью профессиональной деятельности,   а также вовлекать в эту работу студентов и аспирантов университета.


7. Права и обязанности  руководителей всех уровней университета при реализации кадровой политики

Руководители всех уровней университета обязаны
Создавать условия для формирования в университетском сообществе корпоративной культуры, ориентированной на развитие образовательных ценностей и норм, побуждающих преподавательский состав  и сотрудников к росту профессионализма.
Содействовать формированию внутренней убежденности у сотрудников университета в социальной значимости преподавательской и научно-исследовательской деятельности.
Формировать и  регулировать  кадровую политику университета  в соответствии с требованиями трудового законодательства и на основе комплексной оценки и системного прогнозирования кадровых ситуаций;
Формировать кадровый резерв в соответствующих структурных подразделениях и предусматривать квотирование мест  для молодых специалистов;
Информировать о состоянии кадрового обеспечения коллектив университета;
Содействовать созданию системы  повышения квалификации научно-педагогических кадров университета;
Разрабатывать систему мер непрерывного совершенствования стимулов, обеспечивающих поддержку и повышение уровня профессионального мастерства педагогических, научно-педагогических и других категорий сотрудников университета.

Руководители всех уровней университета  имеют право
Разрабатывать нормативно-правовую базу кадрового развития университета;
Вводить единый порядок сбора, обработки, обобщения, анализа, накопления и передачи информации, позволяющий  осуществлять мониторинг обеспеченности кадровыми ресурсами университет;
Разрабатывать стратегические и оперативные планы воспроизводства и   наращивания кадрового потенциала университета;
Осуществлять комплектование  кадрового состава университета высококвалифицированными специалистами путем введения в действие организационных схем и технологий аттестации кадрового состава по результатам деятельности;
Создавать  материальные и моральные  стимулы для профессионального роста сотрудников университета;
Вводить в действие порядок непрерывного анализа качества преподавательской деятельности, научных исследований, направленных на повышение уровня результативности труда научно-педагогического кадрового состава;
Создавать университетскую систему  научно-исследовательских и научно-методических грантов для поддержки и повышения квалификации молодых преподавателей, научных сотрудников и аспирантов;
Создавать подсистемы целевой аспирантуры и докторантуры, предусматривающих материальную поддержку со стороны университета наиболее одаренных аспирантов и докторантов;
Совершенствовать штатную структуру университета.  

Ответственность руководителей и сотрудников университета

Руководители всех уровней и сотрудники университета несут персональную ответственность  за невыполнение задач, нормативно-правовых актов, планов, комплексных программ по кадровой политике. 







Механизм реализации  кадровой политики

	Разработка и осуществление комплекса мер и программ для практического действия руководителей  всех уровней.


	Привлечение сотрудников университета к разработке и реализации  комплекса мер и программ.


Критерии оценки реализации 
направлений кадровой политики

Оценка реализации направлений кадрового развития и кадровой политики осуществляется по двум факторам:

	Эффективность влияния кадрового развития и кадровой политики на достижение целей университета.

Качественное выполнение ответственными исполнителями задач при реализации направлений кадровой политики.

Критерии оценки:
 
улучшение кадровых показателей;
результаты конкурсного отбора и аттестации сотрудников;
стабильность коллектива (баланс и динамика принятых - уволенных сотрудников, динамика возрастных и половозрастных характеристик сотрудников);
рост количества специалистов высшей квалификации, имеющих ученые степени и звания;
эффективность использования финансовых ресурсов, выделенных на кадровое развитие университета.
удовлетворенность сотрудников университета профессиональной деятельностью;
качественные изменения мотивационного климата в университете;
принятие и соблюдение норм корпоративной политики сотрудниками университета.




