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Во исполнение плана мероприятий по реализации Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации от 18.11.2013 внести следующие 

изменения и дополнения в Положение об управлении по работе с персоналом:  

1. Раздел «Основные задачи»: 

- в п.2.2.1 и далее по тексту Положения заменить словосочетание «научно-

педагогические и педагогические  работники" на «педагогические работники»; 

- в п.2.3.1 и далее по тексту Положения дополнить словосочетание «административно-

управленческого, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала» 

словами « и инженерно-технического персонала»; 

- п.2.4 дополнить пп.2.4.5 следующего содержания: 

«2.4.5 Координирует повышение квалификации административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, инженерно-технического персонала и научных работников». 

          2.  раздел 3.3 «Функции отдела развития персонала»: 

- п.3.3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.3.5 Формирование резерва кадров и организация выполнения Программы 

подготовки резерва кадров в соответствии с Порядком формирования и подготовки резерва 

кадров ТюмГНГУ».   

- дополнить пунктами 3.3.10 - 3.3.13 следующего содержания: 

«3.3.10 Организация проведения аттестации   педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям; 

  3.3.11 Осуществляет работу по формированию сводного плана повышения 

квалификации административно-управленческого, учебно-вспомогательного, инженерно-

технического персонала и научных работников, контролирует его исполнение; 

 3.3.12 Заносит сведения и ведет учет документов о повышении квалификации 

работников категории АУП, УВП, ИТР и НР в базе данных 1С.  

 3.3.13 Организует хранение копий документов о повышении квалификации 

работников категории АУП, УВП, ИТР и НР». 

3. раздел 4 «Перечень документов, записей и данных по основной деятельности 

управления» 

- вывести из раздела 4.3; 

-  п.4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- дополнить пп.4.3 и 4.19 следующего содержания: 

«4.3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

4.19 Положение о дополнительном образовании работников ТюмГНГУ». 

         4.  Приложение 1  «Документы и отчеты, подготавливаемые управлением по работе с 

персоналом»: 

- дополнить пп.7 пп.6 раздела «Отдел развития персонала» изложить в следующей 

редакции: 
№ Документ/отчет Нормативная база Сроки/периодичность Кому/куда 

представляется 

6 Аттестационные 

документы 

педагогических 

работников:  

- на квалификационную 

Ст. 49 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

В соответствии с 

утвержденным 

Минобрнауки России 

графиком аттестации 

Аттестационная 

комиссия 

Минобрнауки 

России.  

В личное дело 
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категорию Российской 

Федерации» - на соответствие 

занимаемой должности 

В соответствии с 

утвержденным ректором 

графиком аттестации 

Аттестационная 

комиссия 

ТюмГНГУ. 

В личное дело 

7 Сводный план 

повышения 

квалификации 

работников АУП, УВП, 

ИТР, НР,  

Отчет о повышении 

квалификации этой 

категории работников 

Положение о 

дополнительном 

образовании 

работников 

ТюмГНГУ 

2 раза в год (январь, 

декабрь соответственно) 

Проректорам по 

направлениям 

  


