




1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Кадровая комиссия (далее - Комиссия) создается с целью разработки реализации 

кадровой политики по обеспечению всех видов деятельности филиала КузГТУ в г. Белово 

(далее филиал), оценки проф ессиональны х качеств педагогических  работников, 

научно-педагогических  работников, научны х работников, адм инистративно 

управленческого , учебно-вспомогательного и прочего обслуживающего персонала 

филиала и их соответствия занимаемой должности.

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией РФ, Трудовым кодексом 

РФ, законами РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», «Об 

образовании», «О противодействии коррупции», «О защите персональных данных», 

Уставом университета, Положением о филиале КузГТУ в г. Белово, другими локальными 

нормативными документами филиала, приказами директора, регулирующими трудовые 

отношения в филиале.

2 ЗАДАЧИ КАДРОВОЙ КОМИССИИ

2.1. Оказывает содействие и разработку предложений по выработке целей и 

задач кадровой политики, направленных на сохранение, укрепление, развитие и 

формирование кадрового потенциала филиала;

2.2. Рассматривает и рекомендует кандидатуры на должности руководителей 

кафедр и других структурных подразделений филиала.

2.3. Подготавливает рекомендации по вопросам трудовых отношений 

связанных с совершенствованием структуры и реорганизацией структурных 

подразделений филиала.

2.4. Подготавливает предложения по трудоустройству для высвобождающихся 

сотрудников в связи с проведением организационно-штатных мероприятий.

2.5. По поручению директора филиала Комиссия готовит предложения по 

изменению структуры филиала -  созданию, объединению, разъединению, ликвидации 

кафедр и других подразделений филиала.

2.6. Участвует в разрешении трудовых споров, а также, по поручению 

директора, рассматривает и анализирует случаи нарушения трудовой дисциплины, 

предлагает меры дисциплинарного воздействия и мероприятия для профилактики и 

предотвращения конфликтных ситуаций.

2.7. Рассматривает документы новых кандидатур из числа НПР при приеме на 

работу.

3 ПОРЯДОК РАБОТЫ КАДРОВОЙ КОМИССИИ

3.1. Комиссия создается в составе:

• председателя;

• заместителей;

• секретаря;

• членов комиссии.

Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора. К работе в Ко

миссии могут привлекаться заведующие кафедрами и руководители структурных под

разделений.
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