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ПОЛОЖЕНИЕ 
о кадровой комиссии в СПбГУПТД

Положение о кадровой комиссии в СПбГУПТД (далее -  Комиссия) определяет цель, 
задачи, порядок формирования и работы Комиссии.

Положение составлено на основе Трудового кодекса Российской Федерации, 
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, 
приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», Положения о порядке замещения должностей педагогических 
работников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.07.2015 г. № 749, Устава и нормативных актов СПбГУПТД.

Комиссия является совещательным органом при ректоре университета.

Настоящее Положение распространяется на лиц, принимаемых на работу в СПбГУПТД 
по трудовым договорам через конкурсный отбор (выборы), за исключением научных работников.

1.1. Целью Комиссии является кадровое обеспечение реализации Программы развития 
университета на 2021-2030 годы.

1.2. Задачами Комиссии являются:
- оценка соответствия образования, опыта работы, уровня квалификации, результатов 

предыдущей трудовой деятельности и др. кандидатов квалификационным характеристикам 
вакантных должностей, отсутствие ограничений на занятйе руководящих должностей, а также 
ограничений, препятствующих занятию педагогической деятельностью;

- объективный анализ личного дела кандидата с позищш влияния на квалификационный 
и возрастной уровень коллектива подразделения, решение задач в соответствии с планом 
развития деятельности подразделения и университета в целом;

- подготовка рекомендаций о целесообразности заключения трудового договора с 
кандидатом и его сроке.

2.1. Комиссия университета утверждается приказом ректора по представлению 
начальника управления кадров.

2.2. В состав Комиссии входят представители ученого совета университета, ректората, 
начальник управления кадров, представитель Объединенной первичной профсоюзной 
организации и другие штатные работники по решению ректора университета.

1. Цель и задачи Комиссии

2. Формирование Комиссии



2.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов Комиссии, 
в том числе секретаря Комиссии.

2.4. Кадровая комиссия может быть сформирована приказом ректора в высшей школе 
университета по представлению директора высшей школы в качестве совещательного органа при 
директоре высшей школы. Кадровая комиссия высшей школы осуществляет свою деятельность 
в соответствии с разделом 3 настоящего Положением.

2.5. Решение о формировании, сроке работы или роспуске Комиссии принимает ректор 
университета.

3. Работа Комиссии

3.1. Работа Комиссии осуществляется путем проведения заседания в форме совещания. 
Заседания проводятся по мере формирования дел претендентов на работу в университете. 
Руководство заседаниями осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель 
председателя.

3.2. Подготовку документов для рассмотрения Комиссией осуществляют начальник 
управления кадров и секретарь комиссии.

3.3. Секретарь комиссии информирует членов Комиссии о дате, месте, времени 
проведения и повестке заседания.

3.4. На заседаниях Комиссия рассматривает документы кандидатов в соответствии с п. 
1.2 настоящего Положения и принимает одно из следующих решений:

- согласовать предложение о приёме кандидата на работу и рекомендовать срок трудового 
договора (в случаях конкурсного отбора или выборов);

- не согласовать предложение о приёме кандидата по причинам, установленным в ходе 
заседания Комиссии;

- отложить рассмотрение вопроса в связи с необходимостью получения дополнительных 
сведений о кандидате.

3.5. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов. При спорных ситуациях голос председательствующего на заседании Комиссии является 
решающим.

3.6. Ход обсуждения вопросов и мнение отдельных членов Комиссии является 
конфиденциальным и оглашению не подлежит.

3.7. Комиссия не приглашает на свои заседания кандидатов, руководителей 
подразделений и других лиц.

3.8. Комиссия руководствуется в своих решениях только документами о кандидате, 
представленными в Комиссию.

/

3.9. Решение Комиссии доводятся председателем до ректора университета и/или 
руководителя подразделения, председателя соответствующего ученого совета как единое мнение 
Комиссии.


