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Предисловие 
 

Цели и принципы стандартизации в ПНИПУ установлены в «Положении 
о стандартизации в ПНИПУ» от 21 февраля 2014 г. (ПСТ-2014), а правила при-
менения стандартов университета – в СТУ ПНИПУ 1.1-2016 «Стандартизация 
в ПНИПУ. Общие положения». 

В стандарте учтены требования ISO – международной организации 
по стандартизации, введённые в 2015 году. 
 

Сведения о стандарте 
 

1  ПОДГОТОВЛЕН стандарт (версия 2, переработанная) в центре стандар-
тизации университета – центре управления качеством образования ПНИПУ. 

2  УТВЕРЖДЁН и введён в действие приказом ректора университета 
от 18 мая 2018 г. № 39-О. 
(С изменениями от 10 июня 2018 г.). 

3  ДАТА введения в действие – 10 июня 2018 года. 
4  ВЗАМЕН стандарта СТУ СМК 13 (версия 1). 

 
 

Стандарт СТУ СМК 31-2018 (версия 2, переработанная) отличается от 
предыдущей версии в следующем: 

– выполнена системная реструктуризация стандарта; 
– уточнён порядок замещения должностей педагогических работников, от-

носящихся к профессорско-преподавательскому составу, и научных работников 
в ПНИПУ; 

– исключён в связи с отменой 2-недельный срок отработки (при увольне-
нии работника); 

– исключён в связи с отменой обходной лист (при увольнении работника); 
– актуализированы нормативные ссылки; 
– дифференцирована  ответственность  за разработку  и  актуализацию 

стандарта; 
– произведена унификация ссылок и определений; 
– введена нумерованная пунктуация во всех разделах стандарта. 
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1  Область применения 
 

1.1 В настоящем стандарте определён единый

1.2 Стандарт обязателен к применению во всех подразделениях ПНИПУ. 

 порядок управления персо-
налом для всех подразделений ПНИПУ. 

 
2  Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующую документи-
рованную информацию: 
• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 
• Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. (197-ФЗ). 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам, утв. приказом минобрнауки 
РФ от 01.07.2013 г. № 499. 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-
та, программам специалитета, программам магистратуры,  утв.  приказом  
минобрнауки РФ от 05.04.2017 г. № 301. 

• Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утв. приказом 
минобрнауки РФ от 23.07.2015 г. № 749. 

• МС ISO 9000:2015. Системы менеджмента качеством. Основные положения и 
словарь. 

• МС ISO 9001:2015. Системы менеджмента качеством. Требования. 
• Устав ПНИПУ. 
• Коллективный договор ПНИПУ. 
• КСТУ-2016. Классификатор стандартизации университета. 
• РК-2018. Руководство по качеству. 
• СТУ СМК 5-2018. Управление документированной информацией. 
• СТУ СМК 33-2018. Управление средой для функционирования процессов. 
• СТУ СМК 34-2016. Управление материально-техническим обеспечением, 

закупками и финансами. 
• Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в Пермском на-
циональном исследовательском политехническом университете, утв. ректо-
ром университета 28.10.2016 г. 
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• Положение о процедуре проведения конкурса на замещение должностей на-
учных работников, о конкурсной комиссии и порядке её работы при прове-
дении конкурса на замещение должностей научных работников Пермского 
национального исследовательского политехнического университета 
28.10.2017 г. 

• Положение о порядке организации и осуществления образовательной дея-
тельности по дополнительным профессиональным программам в ПНИПУ, 
утв. ректором университета на основании решения учёного совета ПНИПУ 
26.06.2014 г. 

• Положение о дополнительном профессиональном образовании в 
Пермском национальном исследовательском политехническом университете, 
утв. ректором университета в 2011 г. 

• Правила внутреннего трудового распорядка ПНИПУ, утв. ректором универ-
ситета 18.03.2015 г. 

 

3  Термины, определения и сокращения 
 

3.1 В настоящем стандарте применены термины и определения в соответ-
ствии с международным стандартом ISO 9000 и дополнительно: 

3.1.1 подбор персонала – поиск персонала на вакантные места и установ-
ление соответствия профессиональных и личностных качеств соискателя тре-
бованиям, предусмотренным для вакансии; 

3.1.2 приём на работу – документальное оформление трудовых отноше-
ний в соответствии с требованиями, установленными в действующем законо-
дательстве РФ и внутренних документах организации; 

3.1.3 профессиональная подготовка персонала – процесс обучения, по-
вышения квалификации работников в соответствии со стратегией организации, 
заключающейся в предоставлении персоналу широких возможностей для по-
лучения профессиональных знаний и навыков, а также в создании надёжного 
кадрового резерва; 

3.1.4 увольнение – прекращение трудовых отношений на основаниях, 
предусмотренных в трудовом кодексе РФ. 

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 
АУП – административно-управленческий персонал; 
ВО – высшее образование; 
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 
ДПО – дополнительное профессиональное образование; 
МС – международный стандарт; 
НПР – научно-педагогический(е) работник(и); 
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ООТ – отдел охраны труда; 
ПМБ – правила и меры безопасности; 
ПНИПУ – Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет; 
РЗП – руководитель заинтересованного подразделения; 
СМК – система менеджмента качества; 
СТУ – стандарт университета; 
ТК – трудовой кодекс РФ; 
УК – управление кадров; 
УОТ – управление образовательных технологий; 
ФГБОУ – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение; 
ЦУКО – центр управления качеством образования; 
ISO (ИСО) – the International organization for standardization (международ-

ная организация по стандартизации). 
Сокращения названий подразделений университета, приведённых в списке, 

использованы в соответствии с КСТУ. 
 

4  Ответственность 
 

4.1 Ответственность за разработку и издание настоящего стандарта несёт 
директор (руководитель) ЦУКО, за актуализацию стандарта – начальник УК. 

4.2 Ответственность  за  выполнение  требований  настоящего  стандарта 
несут руководители подразделений университета. 
 

5  Описание процедуры управления персоналом 
 

5.1 Общие положения 
 

– 
5.1.1 Процесс управления персоналом подразделяют на следующие этапы: 

подбор персонала
– 

; 
приём на работу

– процедура проведения 
; 

конкурса (для НПР)
– 

; 
подготовка и повышение квалификации персонала

– 
; 

анализ деятельности персонала
– 

; 
увольнение персонала

 
. 
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5.2 Порядок исполнения процедуры приёма персонала на работу 
 

Алгоритмическая блок-схема приёма персонала на работу представлена 
в таблице 5.1. 
 

Таблица 5.1 – Алгоритмическая блок-схема приёма персонала на работу 
 

Вход Алгоритм Краткое 
описание действий 

Ответ-
ственный Выход 

 
 
 
Претендент на 

открывшуюся 
вакансию 

 

 
 
 
1 Прохождение мед. 

комиссии и вводного 
и первичного на ра-
бочем месте инст-
руктажей по ПМБ 

 
 
 
Нач. ООТ, 
РЗП 

 
 
 
Результаты мед. 

комиссии 

Результаты мед. 
комиссии 

2 Заключение о 
годности 
работника? 
 
 

Нач. УК Принятое решение 

Годный работник. 
Установленные зако-

ном документы 

3 Заключение 
трудового договора 
 
 
 

Нач. УК Заключённый 
трудовой договор 

Заключённый 
трудовой договор 

4 Относится ли 
работник 
к категории НПР? 
 

РЗП, 
нач. УК 

Принятое решение 

Истёкший трудовой 
договор с НПР 

5 Увольнение НПР 
согласно п. 5.4 
данного СТУ 
 

РЗП, 
нач. УК 

Уволенный НПР 

Уволенный НПР 6 Процедура 
проведения 
конкурса 

 

Конкурс-
ная 
комиссия 

Протокол 
конкурсной 
комиссии 

 

Протокол 
конкурсной комиссии 

 

7 Прошёл ли НПР 
процедуру 
конкурса? 
 
 

 

РЗП 
 

Принятие решения 

 
Переизбранный 
по конкурсу НПР 
(с учётом анализа 

деятельности) 

 
8 Заключение 

нового трудового 
договора 

 
Нач. УК 

 
Заключённый 
трудовой договор 

Начало 

1 

5 

6 

Конец 

нет 

3 

8 

7 

2 

4 

да 

да 

нет 

да 

нет 
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5.2.1 Претендент на открывшуюся вакансию 
 

5.2.1.1 Подбор кандидатов на вакантные должности производят на основа-
нии требований, установленных в «Правилах внутреннего трудового распоряд-
ка ПНИПУ» (п. 2.1). 

5.2.1.2 Порядок рассмотрения кандидатур на замещение должностей про-
фессоров, доцентов, старших преподавателей, преподавателей, ассистентов и 
конкурсного отбора претендентов осуществляют на основании требований, ус-
тановленных в «Положении о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в 
Пермском национальном исследовательском политехническом университете» 
(п. 1.2). 

5.2.1.3 Порядок рассмотрения кандидатур на замещение должностей заве-
дующего научно-исследовательской лаборатории, главного научного сотрудни-
ка, ведущего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, научного 
сотрудника, младшего научного сотрудника и инженера-исследователя и кон-
курсного отбора претендентов осуществляют на основании требований, уста-
новленных в «Положении о процедуре проведения конкурса на замещение 
должностей научных работников, о конкурсной комиссии и порядке её работы 
при проведении конкурса на замещение должностей научных работников 
Пермского национального исследовательского политехнического университе-
та» (п. 1.2). 

5.2.1.4 Поступающего на работу направляют на обязательный предвари-
тельный медицинский осмотр (в соответствии с требованиями, установленными 
в «Коллективном договоре ПНИПУ», п. 7.8) и вводный инструктаж по прави-
лам и мерам безопасности
 

. 

5.2.2 Приём на работу 
 

5.2.2.1 Приём сотрудников на работу производят в управлении кадров со-
гласно требованиям, установленным в «Трудовом кодексе» (ст. 62) и «Правилах 
внутреннего трудового распорядка ПНИПУ» (раздел 2 «Порядок приёма и 
увольнения работников»). 

5.2.2.2 После подписания трудового договора обеими сторонами произво-
дят его регистрацию в книге учёта трудовых договоров (приложение А), издают 
кадровый приказ о приёме на работу. 

– 

5.2.2.3 В управлении кадров ведутся личные дела на следующих принятых 
работников: 

профессорско-преподавательского состава
– 

; 
административно-управленческого персонала

– 
; 

заведующих лабораторий
– 

; 
начальников компьютерных классов

 
. 
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5.2.2.4 Проверяет подготовку и производит допуск к работе руководитель 
подразделения после издания приказа о принятии работника на должность 
(«Правила внутреннего трудового распорядка ПНИПУ», п. 2.6)
 

. 
5.2.3 Процедура проведения конкурса 

 

Конкурс проводится на замещение всех научно-педагогических должно-
стей работников ПНИПУ в соответствии с требованиями, установленными в 
«Положении о порядке замещения должностей педагогических работников, от-
носящихся к профессорско-преподавательскому составу, в Пермском нацио-
нальном исследовательском политехническом университете» (п. 3), «Положе-
нии о процедуре проведения конкурса на замещение должностей научных ра-
ботников, о конкурсной комиссии и порядке её работы при проведении конкур-
са на замещение должностей научных работников Пермского национального 
исследовательского политехнического университета» (пп. 3.1-3.3) и «Коллек-
тивном договоре ПНИПУ» (п. 4.3)
 

. 
5.2.4 Порядок перевода работников с одной должности на другую 

 

5.2.4.1 Перевод работников на другую работу осуществляется в соответ-
ствии с требованиями,  установленными  в ст.ст. 72, 72.1, 72.2, 73 Трудового 
кодекса РФ. 

5.2.4.2 Перевод на другую работу допускается только с письменного со-
гласия работника, за исключением случаев, предусмотренных в ч. 2 и ч. 3 
ст. 72.2 ТК РФ. 

5.2.4.3 Работник может быть переведён без его согласия на срок до 
1 месяца в случае катастрофы природного или техногенного характера, аварии, 
пожара, землетрясения и других исключительных случаях, а также в случае 
простоя, вызванного указанными чрезвычайными обстоятельствами. 

5.2.4.4 Работодатель обязан перевести работника с его письменного согла-
сия на другую работу в соответствии с медицинским заключением при соблю-
дении требований, установленных в ст. 73 ТК РФ. 

5.2.4.5 Перевод на другую работу (постоянную или временную) осуще-
ствляется путём заключения дополнительного соглашения к трудовому дого-
вору работника. 
(Подраздел 5.2.4 введён дополнительно. Изм. № 11). 
 

5.3 Порядок исполнения процедуры подготовки и повышения 
 

квалификации персонала 
5.3.1 Подготовка научно-педагогических кадров 

 

5.3.1.1 В ПНИПУ осуществляют подготовку преподавателей для замеще-
ния должностей на кафедрах через магистратуру и аспирантуру. В процессе 
обучения магистранты и аспиранты имеют возможность освоить дополнитель-
ную образовательную программу «Преподаватель высшей школы», после про-
слушивания которой им присваивают квалификацию «Преподаватель высшей 
школы». 
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5.3.1.2 Перед заключением трудового договора «коллегиальный орган 
управления вправе предложить претенденту провести пробные лекции или дру-
гие учебные занятия» («Положение о порядке замещения должностей педаго-
гических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому соста-
ву, в Пермском национальном исследовательском политехническом универси-
тете», п. 4.2), по результатам которого принимают решение с рекомендацией 
о допуске (или недопуске) к участию в конкурсе на замещение соответствую-
щей должности
 

. 
5.3.2 Периодичность повышения квалификации персонала 

 

 

5.3.2.1 Повышение квалификации персонала и переподготовку кадров 
в ПНИПУ осуществляют на основании требований, установленных в «Трудо-
вом кодексе РФ» (статьи 196, 197) и в «Положении о порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессио-
нальным программам в Пермском национальном исследовательском политех-
ническом университете» (п. 2.6). 

5.3.2.2 Повышение квалификации персонала ПНИПУ производят по мере 
необходимости, но не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой дея-
тельности работников согласно требованию, установленному в «Типовом по-
ложении об образовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов» (п. 7). 

5.3.2.3 Периодичность повышения квалификации преподавателями уста-
новлена в соответствии с требованием, установленным в «Типовом положении 
об образовательном учреждении высшего профессионального образования 
(высшем учебном заведении)» (раздел VII, п. 95), на основании плана повыше-
ния квалификации НПР по кафедрам, форма которого приведена в «Положении 
о дополнительном профессиональном образовании в Пермском национальном 
исследовательском политехническом университете» (приложение № 8), а также 
перспективного плана направления преподавателей на повышение квалифика-
ции, форма которого приведена в «Положении о дополнительном профессио-
нальном образовании в Пермском национальном исследовательском политех-
ническом университете» (приложения № 9, 10). 

 

5.3.2.4 Копии документов (дипломов, аттестатов, свидетельств, удостове-
рений и т. д.) о повышении квалификации персонала и переподготовки кадров 
работники сдают в отдел дополнительного образования и повышения квалифи-
кации УОТ и в управление кадров ПНИПУ для хранения в личном деле. 
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5.3.3 Процедура повышения квалификации преподавателей 
 

5.3.3.1 Педагогические работники имеют право на дополнительное про-
фессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 
чем один раз в 3 года на основании требования, установленного в федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 47, п. 5, подпункт 2). 

– 

5.3.3.2 Наиболее распространёнными видами повышения квалификации 
преподавателей являются: 

краткосрочные программы повышения квалификации
– 

; 
прохождение стажировки

– 
; 

зачисление в аспирантуру
– 

; 
подготовка и защита диссертации. 

 

Возможны и другие способы повышения квалификации («Положение 
о дополнительном профессиональном образовании в Пермском национальном 
исследовательском политехническом университете», п. 4). 

 

Алгоритмическая блок-схема процедуры повышения квалификации препо-
давателей приведена в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 – Алгоритмическая блок-схема процедуры повышения 
квалификации 

 

Вход Алгоритм Краткое 
описание действий 

Ответ-
ственный Выход 

 
 
 
Требования 

законодательства, 
инициатива работ-
ника 

 

 
 
 
1 Определение 

способа повышения 
квалификации 

 

 
 
 
Зав. 
кафедры 

 
 
 
Выбранный способ 

повышения 
квалификации 

Выбранный способ 
повышения 
квалификации 

2 Составление ка-
федрального плана 
повышения квали-
фикации 
 

Зав. 
кафедры 

Составленные 
планы кафедры 

Составленные планы 
кафедры 

3 Составление фа-
культетского плана 
повышения квали-
фикации 
 

Декан 
факультета 

Составленные 
планы факультета 

Составленные планы 
факультета 

4 Прохождение обу-
чения или стажи-
ровки 
 

Сотруд-
ник 

Пройденное 
обучение или 
стажировка 

Пройденное обучение 
или стажировка 

5 Оценка успешно-
сти пройденного 
обучения или ста-
жировки 
 

Комиссия 
(ГЭК, со-
брание 
НПР) 

Заключение 
комиссии 

Заключение комиссии 6 Передача копий 
подтверждающих 

документов в УК, 
УОТ 

Сотруд-
ник 

Переданные 
копии документов 

 

Начало 

1 

6 

Конец 

3 

5 

да 

нет 

2 

4 
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5.4 Порядок исполнения процедуры увольнения персонала 

Алгоритмическая блок-схема процедуры увольнения персонала представ-
лена в таблице 5.3. 
 

Таблица 5.3 – Алгоритмическая блок-схема процедуры увольнения персонала 
 

Вход Алгоритм Краткое 
описание действий 

Ответ-
ственный Выход 

 
 
 
Расторжение 

трудового 
договора 

 

 
 
 
1 Подача в УК заяв-

ления на увольнение 
не менее, чем за 
2 недели до даты 
увольнения 

 
 
 
Нач. УК 

 
 
 

Принятое заявление 

Принятое заявление 2 Регистрация 
заявления в УК 
 
 

Нач. УК Проект приказа 
об увольнении 

Проект приказа 
об увольнении 

3 Является ли 
работник 
материально ответ-
ственным лицом? 
 

РЗП, 
нач. УК 

Издание приказа 
о создании 
комиссии для 
передачи матери-
альных ценностей 

Акт о передаче мате-
риальных ценностей 

4 Издание приказа 
«О передаче матери-

альных ценностей» 
 
 

Нач. УК Изданный приказ 
об увольнении 

Изданный приказ 
об увольнении 

5 Запись в 
трудовой книжке 
об увольнении. 

Окончательный 
расчёт с сотрудни-
ком 

Нач. УК Выдача 
трудовой книжки 
сотруднику 

 

Начало 

1 

4 

5 

Конец 

нет 

2 

3 

да 
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5.4.1 
 

Расторжение трудового договора 

5.4.1.1 Расторжение трудового договора производят по инициативе работ-
ника или работодателя. 

5.4.1.2 

Подачу  заявления   на увольнение   работник   осуществляет   согласно  
требованию, установленному в «Правилах внутреннего трудового распорядка 
ПНИПУ» (п. 2.8). 

 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя про-
изводят по основаниям, предусмотренным в действующем законодательстве 
РФ и «Правилах внутреннего трудового распорядка ПНИПУ» (п. 2.8). 

5.4.2 
 

Приказ об увольнении работника 

5.4.2.1 

5.4.2.2 

Прекращение трудового договора оформляют приказом («Правила 
внутреннего трудового распорядка ПНИПУ», п. 2.10). 

В случае увольнения работника, являющегося материально ответст-
венным лицом, издают приказ о создании комиссии для передачи материаль-
ных ценностей. 

5.4.2.3 

По окончании работы этой комиссии должен быть составлен акт 
о передаче материальных ценностей увольняющимся работником (материально 
ответственным лицом), который сдают в бухгалтерию. 

По истечении 2-недельного срока подачи заявления об увольнении 
издают приказ об увольнении работника. По договорённости между работни-
ком и администрацией трудовой договор может быть расторгнут и до истече-
ния срока предупреждения об увольнении («Правила внутреннего трудового 
распорядка ПНИПУ», п. 2.8)
 

. 

5.4.3 Выдача трудовой книжки 
 

5.4.3.1 В день  прекращения  трудового  договора  работодатель  обязан  
выдать работнику его трудовую книжку и произвести с ним окончательный 
расчёт

5.4.3.2 
. 

 

Процедура увольнения работника осуществляется в соответствии 
с требованиями, установленными в «Правилах внутреннего трудового распо-
рядка ПНИПУ» (п. 2.11). 
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Приложение А 
 (обязательное) 
  Форма А.1 

 
  
 

КНИГА 
учёта трудовых договоров 

 

№ 
Дата 

заключения 
договора 

Фамилия, имя, отчество Подразделение, 
кафедра Должность 

1 2 3 4 5 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

  
 

Рисунок А.1 – Форма книги учёта трудовых договоров 
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Лист 
регистрации изменений 

 

Изм. 
№ 

Номера страниц Номер 
документа 

(извещения 
об измене-

нии) 

Подпись 
лица, 

внёсшего 
изменение 

Дата 
внесения 

изменения 

Срок 
введения 

изменения заменённых новых аннулиро-
ванных 
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