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1. Кадровый учет и отчетность.

В  2019  году  в  Дальневосточном  филиале  ФГБОУВО  «РГУП»  планируется  довести  долю  работников

административно-управленческого  и  вспомогательного  персонала  по  штатному  расписанию  за  счет  средств  от

приносящей доход деятельности до  40% в общей численности работников филиала, в соответствии с утвержденным

планом мероприятий «Дорожная карта», сократив 3,0 штатные единицы, уменьшив численность работающих до 100

человек, увеличив число научно-педагогических работников до 56 человек, за счет планируемого увеличения количества

студентов. Укомплектовать кадровый состав на 100 %.

Планируется увеличить число основных работников до 90 человек, 

за счет увеличения общего количества НПР до 56 человек, 

увеличения количества основных научно-педагогических работников до 43 человек (77%),

 уменьшения доли преподавателей, работающих по совместительству до 13 человек (23%).

С учетом запланированных диссертационных защит и подбора профессорско-преподавательского состава Филиала,

планируется увеличить количество работников Филиала имеющих ученую степень до 45 человек (80%), 

в том числе ученую степень кандидата наук -  до 30 человек (54 %), 

ученую степень доктора наук - до 10 человек (18 %). 

Увеличить количество работников, имеющих ученое звание до 35 человек (62 %), 

в том числе звание профессора – до 5 человек (9 %), 

звание доцента – до 30 человек (54 %). 
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2. План мероприятий отдела кадров на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок исполнения

Ответственные   за
исполнение

1. Оформление приема, переводов, увольнений работников Филиала в
соответствии с трудовым законодательством.

в течение года Падалка А.В.
Быкова Ю.О.

2. Подготовка проектов приказов и распоряжений директора Филиала
по  кадровым  вопросам  в  соответствии  с  унифицированными
формами первичной учетной документации по учету труда и его
оплаты.

в течение года Падалка А.В.
Быкова Ю.О.

3. Осуществление контроля за своевременным исполнением приказов
и распоряжений директора Филиала по кадровым вопросам.

в течение года Падалка А.В.
Быкова Ю.О.

4. Проведение  работы  по  укомплектованию  штатов  Филиала  на
основе  оценки  квалификации,  личных  и  деловых  качеств
кандидатов  на  вакантные должности.  Взаимодействие  с  Центром
занятости населения по вопросам подбора кадров.

в течение года Падалка А.В.
Быкова Ю.О.

5. Формирование  и  ведение  личных  дел  работников  Филиала,
внесение в них изменений, связанных с трудовой деятельностью.

в течение год Падалка А.В.
Быкова Ю.О.

6. Подготовка  и  направление  документов  в  Университет  для
прохождения  конкурсной  процедуры  на  замещение  должностей
профессорско-преподавательского  состава,  и  выборов  заведующих
кафедрами и деканов факультетов.

за два месяца до
истечения срока
предыдущего 
договора 

Падалка А.В.
Быкова Ю.О.

7. Подготовка  сведений  о  штатной  численности,  количестве  занятых
ставок,  уволенных  и  принятых  работниках,  количественном  и
качественном составе преподавателей филиала Университета.

в течение года Падалка А.В.
Быкова Ю.О.
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8. Ознакомление  работников  Филиала  с  нормативными  актами
Университета при заключении трудового договора.

в течение года Падалка А.В.
Быкова Ю.О.

9. Подготовка  анкет  застрахованного  лица  для  оформления  и  замены
страховых свидетельств государственного пенсионного страхования.

в течение года Падалка А.В.
Быкова Ю.О.

10. Подготовка документов для назначения пенсий работникам Филиала. в течение года Падалка А.В.
Быкова Ю.О.

11. Оформление удостоверений и пропусков работникам Филиала. в течение года Падалка А.В.
Быкова Ю.О.

12. Оформление  больничных  листков  в  соответствии  с  Приказом
Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 №624н «Об утверждении
порядка выдачи листков нетрудоспособности»

в течение года Падалка А.В.
Быкова Ю.О.

13. Оформление справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности
работников Филиала.

в течение года Падалка А.В.
Быкова Ю.О.

14. Оформление и заверение копий документов работникам Филиала. в течение года Падалка А.В.
Быкова Ю.О.

15. Подготовка изменений штатного расписания Филиала. в течение года Падалка А.В.
Быкова Ю.О.

16. Подготовка  и  предоставление  сведений  о  кадровом  составе,  о
фактически  занятых  ставках,  об  исполнении  штатного
расписания Филиала.

ежемесячно Падалка А.В.
Быкова Ю.О.

17. Сверка  и  обновление  анкетных  данных  карточек  Т-2  работников
Филиала.

в течение
года

Падалка А.В.
Быкова Ю.О.

18. Оформление карточек научного, научно-педагогического работника 
по форме Т-4

в течение
года

Падалка А.В.
Быкова Ю.О.
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19. Составление графика предоставления отпусков работникам Филиала
на 2019 год.

до 22.11.2019 Падалка А.В.
Быкова Ю.О.

20. Осуществление  контроля  за  исполнением  графика  отпусков
работников Филиала.

в течение года Падалка А.В.
Быкова Ю.О.

21. Учет и хранение трудовых книжек. Своевременное внесение записей
в  трудовые  книжки  работников,  своевременное  ознакомление  с
произведенными записями.

постоянно Падалка А.В.
Быкова Ю.О.

22. Ведение воинского учета. в течение года Падалка А.В.
Быкова Ю.О.

Директор К.А. Волков

Начальник ОК А.В. Падалка
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