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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом ректора УрГЭУ  

№ ____  от ________ 2016г 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации и определяет порядок создания, цели, задачи, 

функции, права, ответственность отдела взаимодействия с работодателями и развития 

кадрового потенциала (далее отдел) федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный эко-

номический университет» (далее Университет).  

1.2. Отдел создан на основании приказа ректора Университета № 215 от 

01.06.2016г.  Утверждение Положения об отделе и должностных инструкций работ-

ников отдела производится ректором Университета. 

1.3. В своей деятельности отдел руководствуется действующим законодатель-

ством Российской Федерации, Уставом Университета, Коллективным договором 

Университета, Правилами внутреннего распорядка, настоящим Положением, долж-

ностными инструкциями, приказами по Университету и другими локальными актами 

Университета. 

1.4. Для выполнения возложенных задач и функций отдел использует печать и 

штамп структурного подразделения с полным и сокращенным наименованием Уни-

верситета и информационные штампы. 

1.5. Реорганизация или ликвидация отдела производится приказом ректоар 

Университета.  

 

2. Организационная структура 

2.1. Отдел входит в структуру управления по работе с персоналом  и подчиня-
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ется начальнику управления по работе с персоналом (далее Управление) и непосред-

ственно ректору Университета. 

2.2. Отдел взаимодействует со всеми структурными подразделениями Универ-

ситета в рамках выполнения возложенных на него задач и функций. 

2.3. Все структурные подразделения, осуществляющие образовательную дея-

тельность, организуют работу по направлениям взаимодействия с работодателями и 

развития кадрового потенциала через отдел.  

 2.4. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность приказом рек-

тора по представлению начальника управления. 

 2.5. Начальник отдела производит распределение обязанностей отдела в соот-

ветствии с должностными инструкциями и данным Положением. 

2.6. Структуру и штатное расписание утверждает ректор в соответствии с 

направлением деятельности по представлению начальника Управления по работе с 

персоналом.    

 

3. Цели и задачи  

Цель:  

Создание единой комплексной системы взаимодействия с работодателями и 

обеспечение развития кадрового потенциала обучающихся и работников для повы-

шения эффективности работы Университета.  

Задачи:  

 - инициирование и участие в разработке и реализации целей и стратегии раз-

вития Университета; 

- организация и контроль, координация и реализация совместно с другими 

структурными подразделениями Университета комплексного и взаимовыгодного 

партнерства Университета с предприятиями и организациями на системной основе;  

- координация и содействие проведению всех видов практик, стажировок для 

студентов и работников, а также трудоустройству выпускников Университета; 
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- создание, координация и реализация программ развития кадрового потенци-

ала для работников и студентов Университета; 

 - создание условий для адаптации вновь принятых работников к особенностям 

организационной культуры Университета; 

- формирование внешнего и внутреннего кадрового резерва обучающихся и ра-

ботников Университета;  

- целенаправленная подготовка кадрового резерва на основе планирования ка-

рьеры обучающихся и работников по индивидуальным планам для трудоустройства 

и продвижения на вышестоящие должности. 

 

1. Функции 

Отдел выполняет функцию координирующего центра по взаимодействию с ра-

ботодателями и развитию кадрового потенциала, активно взаимодействует со струк-

турными подразделениями, осуществляющими образовательную деятельность и в 

равной степени несет ответственность за решение основной задачи управления чело-

веческими ресурсами – повышение эффективности их использования. 

Основные функции: 

- установление прямых связей и осуществление постоянного взаимодействия с 

работодателями и службами занятости, с предприятиями и организациями, а также с 

региональными и местными администрациями по вопросам качества подготовки, тру-

доустройства молодых специалистов и востребованности их на рынке труда; 

- осуществление взаимодействия с Ассоциацией выпускников УрГЭУ по 

направлениям, входящим в компетенцию Отдела; 

- подготовка требуемой информации и отчетности по направлению работы От-

дела; 

- проведение мероприятий, способствующих трудоустройству выпускников, 

предоставлению студентам объективной информации о состоянии рынка труда и про-

исходящих на нем изменениях; 
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- организация всех видов ознакомительных, учебных, производственных и 

преддипломной практик; 

- организация и координация целевого и целевого контрактного приема по до-

говорам с органами государственной власти или местного самоуправления; 

- ведение профориентационной работы со студентами в целях повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда, организация и проведение семинаров, тре-

нингов и других мероприятий, направленных на формирование и повышение профес-

сионального мастерства выпускников Университета; 

- оказание консультативно-информационных услуг по вопросам трудоустрой-

ства и занятости молодых специалистов; 

- разработка учебно-методических материалов, а также информационных бюл-

летеней и справочников, необходимых для эффективной адаптации выпускников на 

рынке труда;  

- ведение информационной и рекламной деятельности по направлениям, входя-

щим в компетенцию Отдела; 

- участие в мероприятиях по поддержанию и совершенствованию деятельности 

Университета в области качества менеджмента. 

 

5. Права 

1. Получать от руководителей образовательных подразделений Университета 

предоставления документов, необходимых для осуществления работы, входящей в 

компетенцию отдела. 

2. Представлять Университет в вышестоящих и других организациях по во-

просам работы с персоналом, публикации объявлений о вакансиях, представления де-

ятельности У ниверситета по вопросам управления персоналом в СМИ и др. инфор-

мационных источниках, вести соответствующую переписку. 

3. Указания начальника Отдела в пределах обязанностей, предусмотренных 
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настоящим Положением, являются обязательными к исполнению другими подразде-

лениями и работниками Университета. 

 

 

 

2. Ответственность 

6.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения возложен-

ных настоящим Положением на отдел задач и функций несет начальник отдела. 

1. На начальника отдела возлагается персональная ответственность за: 

- организацию деятельности отдела; 

- организацию в управлении оперативной и качественной подготовки и испол-

нение документов; 

- соблюдение работниками управления трудовой дисциплины и соблюдений пра-

вил по технике безопасности, охране труда и Роспотребнадзора; 

- соответствие действующему законодательству визируемых документов. 
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