
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВИР ИГУ) 

П Р И К А З 

« 28 » мая 2014 г. № 580/о 

г. Пенза 

О порядке и сроках оформления кадровой документации 

В целях соблюдения требований Трудового кодекса Российской Федерации 
(ТК РФ) при оформлении кадровой документации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить порядок и сроки оформления кадровой документации при 
приеме на работу, переводе на другую должность или в другое структурное 
подразделение, при расторжении трудового договора, согласно Приложения № 1. 

2. Руководителям структурных подразделений университета не допускать до 
работы работников, не заключивших трудовой договор. 

3. Ответственность за оформление трудовых отношений возлагается на 
начальника Управления кадров - В.И. Проскурину. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
л / ^-

Ректор А.Д. Гуляков 



Проект вносит: 
Начальник управления кадров 

Согласовано: 
Главный бухгалтер 

Начальник правового управления 

(<•'<-'с/г 
</ 

Начальник отдела документационного 
обеспечения управления и защиты 
персональных данных 

В.И. Проскурина 

М.П. Конинин 

К.Б. Филиппов 

Н.В. Шамарина 



Приложение Л» 1 
к приказу от 28.05.2014 г. № 580/о 

№ 
п/п 

Порядок оформления кадровой документации 
Пензенского государственного университета 

Сроки оформления 
документов 

1. Заявление о приеме на работу в Пензенский государственный университет оформляется на 
имя ректора университета. 

за 7 рабочих дней 
до даты приема 

2. Заявление о приеме на работу подписывается: 
-руководителем структурного подразделения, с указанием условий труда 
(нормальные/вредные). 
-плановым отделом ФЭУ (для подтверждения наличия вакантной должности, ставки и 
создания проекта приказа) 

в течение одного 
рабочего дня с 

момента 
предоставления 

заявления 
3. Соискатель на вакантную должность: 

• предоставляет в Управление кадров университета заявление о приеме на работу и 
ДОКумеНТЫ, необходимые ДЛЯ Приема (СТ. 65 ТК РФ) (трудовая книжка, справка с основного места работы 
(для внешних совместителей), паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, диплом 'об 
образовании (копия), военный билет или приписное удостоверение (для граждан состоящих на воинском учете), справка о 
наличие/отсутствие судимости (для профессорско-преподавательского состава) 

• получает пакет документов, необходимых при приеме на работу 
(личный листок по учету персонала, автобиография, согласие работника на обработку персональных данных, контрольный лист 
инструктажа по охране труда, направление на медицинский осмотр) 

за 6 рабочих дней до 
даты приема 

4. На основании предоставленного заключения по результатам медицинского осмотра 
Управление кадров оформляет: 
- трудовой договор с работником; 
- приказ о приеме работника на работу. 

в день 
предоставления 

заключения о 
медицинском 

осмотре 
5. Приказ о приеме работника на работу: 

-согласуется с начальником управления кадров, главным бухгалтером, начальником 
правового управления; 

- подписывается ректором университета. 

в течение одного 
рабочего дня 

в течение одного 
рабочего дня 

6. Управление кадров: 
- знакомит работника с подписанным приказом под роспись; 
- выдает один экземпляр подписанного трудового договора работнику под роспись. 

в течение 3-х 
рабочих дней с 

момента подписания 
7. Заявление о переводе работника на другую должность или в другое структурное 

подразделение оформляется на имя ректора университета в Управлении кадров и 
согласуется: 
- с руководителями структурных подразделений, с указанием условий труда 
(нормальные/вредные); 
- с плановым отделом ФЭУ (для подтверждения наличия вакантной должности, ставки и 
создания проекта приказа) 

за 5 рабочих дней до 
даты перевода 

8. Управление кадров готовит дополнительное соглашение и приказ о переводе работника на 
другую должность или в другое структурное подразделение, который: 
- согласуется с начальником управления кадров, главным бухгалтером, начальником 
правового управления; 

- подписывается ректором университета. 

в течение одного 
рабочего дня 

в течение одного 
рабочего дня 

9. Другие заявления и служебные записки (предоставление и продление всех видов отпусков, 
изменение срока работы, установление и продление выплат, изменение фамилии и пр.) 
оформляются на имя ректора университета в Управлении кадров, с согласованием 
руководителя структурного подразделения и планового отдела ФЭУ. 

за 5 рабочих дней 
(до даты указанной в 
заявление/служебной 

записке) 

Ю.. Прочие приказы (предоставление и продление всех видов отпусков, изменение срока работы, 
установление и продление выплат, изменение фамилии и пр.) 
-согласуются с начальником управления кадров, главным бухгалтером, начальником 
правового управления; 

- подписываются ректором университета. 

в течение одного 
рабочего дня 

в течение одного 
рабочего дня 

11. Заявление об увольнении по собственному желанию оформляется работником на имя ректора 
университета в Управлении кадров, с согласованием руководителя структурного 
подразделения и планового отдела ФЭУ. 

не позднее двух 
недель до даты 

увольнения 
12. Проекты приказов об увольнении работника: 

-согласуются с начальником управления кадров, главным бухгалтером, начальником 
правового управления; 

- подписываются ректором университета. 

в течение одного 
рабочего дня 

в течение одного 
рабочего дня 

13. На основании приказа об увольнении управление кадров: 
- выдает трудовую книжку работнику с записью об увольнении под роспись. 

в последний 
день работы 

управления кадров В.И. Проскурина 


