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1. Общие положения
1.1. Российский государственный социальный университет (далее - 

«РГСУ», «Университет»), определяя концептуальные основы кадровой 
политики Университета, исходит из:

- признания человеческих ресурсов решающим фактором повышения 
эффективности деятельности РГСУ;

- необходимости формирования стратегического подхода к управлению 
персоналом, в основе которого наличие долгосрочной концепции кадровой 
политики;

- создания системы отбора, формирования профессионального состава 
кадров, сохранения, воспроизводства, укрепления, развития, рационального и 
эффективного использования кадрового потенциала.

1.2. Кадровая политика РГСУ (далее - «Кадровая политика») служит 
одним из инструментов реализации миссии Университета и определяет 
систему принципов, целей, задач, приоритетных направлений, механизмов 
деятельности по обеспечению РГСУ кадрами, обладающими необходимым 
уровнем профессиональной компетентности.

1.3. Кадровая политика РГСУ формируется на основании Трудового 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития Российского 
государственного социального Университета, Коллективного договора и 
приложений к нему, локальных нормативных актов РГСУ.

1.4. Основные ориентиры кадровой политики РГСУ направлены на:
- оптимизацию кадрового состава за счет подбора и привлечения в 

РГСУ работников с высоким потенциалом, развития сотрудничества с



факультетами РГСУ по вопросу трудоустройства лучших выпускников 
Университета;

- оценку личной эффективности и карьерное планирование работников 
Университета;

систематическое повышение квалификации работников, с 
использованием современных технологий, обмена опытом работы и его 
распространение среди коллег;

- мотивацию работников, в том числе усиление нематериальной 
мотивации и корпоративной культуры как основных факторов повышения 
лояльности, вовлеченности персонала и удовлетворенности трудом;

рост производительности труда, достижение научных, 
образовательных и коммерческих успехов, обеспечение устойчивости 
развития организации.

2. Основные принципы, цели и задачи кадровой политики
2.1. Формирование и реализация кадровой политики РГСУ основывается 

на следующих принципах:
- корпоративность;
- высокий профессионализм и компетентность всех категорий 

работников Университета;
- нацеленность на результат;
- вовлеченность всех членов коллектива в деятельность Университета;
- совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров;
- формирование кадрового резерва
- социальная защищенность работников.
2.2. Целью кадровой политики Университета является формирование 

высококвалифицированной сплоченной команды, способной быть 
интегрированной в глобальное сообщество профессионалов, создающей 
профильные инновации.

2.3. Достижение поставленной цели обеспечивается решением основных 
задач:

- создание системы отбора и привлечения лучших профессорско- 
преподавательских и административно-управленческих кадров;

с овершенствование механизмов оценки квалификации и 
эффективности работников Университета, в том числе на основании 
ключевых показателей эффективности;

- формирование системы кадрового резерва будущих лидеров в 
образовательной, научной и административной сферах деятельности 
Университета;

- создание системы, обеспечивающей развитие стратегически значимых 
компетенций, повышение квалификации профессорско-преподавательского 
состава, учебно-вспомогательного и административно-управленческого 
персонала;

у лучшение материально-технического и информационного 
обеспечения деятельности всех категорий персонала Университета;

- развитие корпоративной культуры, способствующей формированию 



благоприятных условий для профессиональной деятельности;
- обеспечение безопасности и защиты труда.

3. Реализация кадровой политики
3.1. Подбор и расстановка кадров.
Основным направлением кадровой политики РГСУ является 

обновление профессорско-преподавательского состава за счет привлечения и 
сохранения лучших кадров. В первую очередь РГСУ заинтересован в 
следующих категориях преподавателей:

- преподаватели, активно сочетающие преподавательскую и научную 
деятельность (имеющие профильное высшее профессиональное образование, 
ученые степени кандидата или доктора наук, публикации в ведущих 
индексируемых российских и зарубежных изданиях);

преподаватели-практики (имеющие высокие профессиональные 
достижения, обладающие опытом применения теоретических знаний на 
практике);

- наиболее талантливые молодые преподаватели (в первую очередь, 
выпускники РГСУ, предрасположенные к академической деятельности);

преподаватели с зарубежным опытом и/или образованием 
(получившие профильное высшее образование или ученую степень в 
ведущих зарубежных образовательных учреждениях).

В современных условиях интеграции образования и науки для 
обеспечения качества образовательных услуг и выполнения основных 
показателей эффективности вузов научно-педагогический состав РГСУ 
должен владеть следующими компетенциями:

- умение преподавать (работа с аудиторией, донесение содержания 
учебного курса до студентов, контроль знаний, организация индивидуальной 
работы со студентами и др.);

- инновационность (применение в образовательном процессе и научной 
деятельности инновационных методов и технологий, включая 
информационные и компьютерные технологии обучения студентов;

- актуализация содержания образовательных программ в соответствии 
с внешними запросами рынка труда и современными достижениями в 
области научных исследований);

- умение осуществлять и руководить научно-исследовательской 
работой;

- привлечение грантов (в том числе поиск потенциальных заказчиков, 
определение актуальных тем НИР, подготовка документации);

- системное мышление (решение проблем и задач на основе системного 
подхода);

- умение работать в команде, выстраивать партнерские отношения и 
продуктивно взаимодействовать с коллегами и обучающимися.

Интеграция образования и науки в современных образовательных 
учреждениях, высокие требования к эффективности вузов предполагают 
значительные изменения во всех сферах деятельности высшего учебного 
заведения, что, в свою очередь, обуславливает необходимость развития 



профессионального менеджмента этих сфер деятельности. В связи с этим 
встает вопрос о подготовке нового поколения руководителей и 
управленческого персонала вузов, ориентированных на идею 
инновационного университета, обладающих мышлением 
предпринимательского типа и соответствующими профессиональными 
компетенциями, включающими:

- психологическую и технологическую готовность к изменениям и 
достижению стратегических целей и ориентиров, которые ставятся перед 
системой образования;

- обеспечение стратегического руководства и выработку общего 
стратегического направления развития Университета;

- управление процессами, точную постановку задач и контроль их 
исполнения;

поддержку инноваций и предпринимательской культуры 
сотрудников, обеспечение поддержки институциональных исследований в 
Университете и др.

Реализация данного направления предполагает анализ потребности в 
кадрах (персонале) и планирование человеческих ресурсов.

3.2. Повышение квалификации персонала.
Обучение и повышение профессиональной квалификации работников 

направлено на следующие цели:
- получение новых профессиональных знаний, освоение новых 

компетенций;
- раскрытие потенциала работников;
- непосредственный рост профессионализма и уровня профессиональных 

знаний;
- сплочение и улучшение социально-психологического климата 

коллектива;
- рост мотивации;
- обеспечение преемственности в управлении;

формирование образцов поведения и соответствующей 
организационной культуры, способствующей успешному достижению 
стратегических целей РГСУ.

В РГСУ создана система, обеспечивающая повышение квалификации 
профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного и 
административно-управленческого персонала. В том числе в Университете 
созданы условия, благоприятные для самообразования всех категорий 
работников.

Работник вправе инициировать обучение с возмещением части или 
полной стоимости расходов на обучение за счет собственных средств.

3.3. Оценка и аттестация персонала
Задачей кадровой политики в области оценки персонала, является 

совершенствование системы этой оценки, поиск новых путей, технологий и 
возможностей для эффективного достижения поставленных задач 
организацией.



Аттестация это вид оценки работников, предметом которой, выступает 
их профессиональная деятельность, деловые качества и квалификация. 
Определяет: соответствие занимаемой должности; перспективы применения 
потенциальных способностей и возможностей; необходимость подготовки и 
переподготовки; возможность продвижения кадров, освобождение работника 
от должности, а так же перевода на более или менее квалифицированную 
работу; возможность повышения оклада.

Внедрение количественно измеримой системы оценки работников 
необходимо для стимулирования работников на достижение корпоративных 
целей, выполнения утвержденных годовых планов, а также повышения 
мотивации работников.

Осуществление задачи по разработке и внедрению механизмов оценки 
квалификации и эффективности работников Университета, в том числе на 
основании ключевых показателей эффективности, является чрезвычайно 
важной, поскольку успешная её реализация будет способствовать решению 
важнейшей стратегической задачи по созданию системы отбора, привлечения 
и сохранения лучших кадров. Осуществление данной задачи требует 
совершенствования критериев и механизмов комплексной оценки разных 
категорий работников с учетом текущих и стратегических задач 
Университета на основе компетентностного подхода, а также требований к 
эффективности деятельности образовательных учреждений.

Критериальный ряд показателей оценки систематически 
пересматривается в соответствии с необходимостью мотивирования 
работников на активизацию работы по определенным направлениям, 
являющимся ключевыми показателями оценки развития Университета в 
целом.

3.4. Кадровый резерв.
РГСУ формирует кадровый резерв в целях обеспечения преемственности 

знаний и опыта работников при обновлении кадрового состава с учетом 
принципа разумного сочетания внутреннего кадрового резерва и внешних 
ресурсов при замещении вакансий.

Для улучшения качественного состава научно-педагогических и 
административно-управленческих работников, пополнения молодыми 
преподавателями, научными сотрудниками, управленцами, закрепления их в 
РГСУ, обеспечения условий поддержки профессионального роста, 
индивидуального планирования академической и управленческой карьеры 
наиболее талантливых работников Университета чрезвычайно важной 
является задача по формированию системы кадрового резерва 
потенциальных лидеров в образовательной, научной и административной 
сферах деятельности Университета. Приоритетным для РГСУ является 
развитие молодых амбициозных работников, многие из которых являются 
лучшими выпускниками Университета.

Программа развития участников кадрового резерва включает:



- создание системы отбора талантливых сотрудников, формирование 
индивидуальных программ развития и планов карьерного роста участников 
кадрового резерва под руководством ответственных кураторов;

участие перспективных работников в курсах повышения 
квалификации, проводимых как РГСУ, так и другими профильными 
ведущими российскими вузами;

- участие работников РГСУ в выездных конференциях и стажировках в 
России и за рубежом.

3.5. Мотивация персонала.
Данное направление кадровой политики включает комплекс мер, 

направленных на повышение заинтересованности и удовлетворенности 
работников РГСУ, усиления материальной заинтересованности, достижения 
лучших результатов деятельности, улучшения качества работы, создания 
условий для проявления активности каждого работника, благоприятных 
условий для работы и профессиональной карьеры.

Одним из ключевых направлений повышения результативности и труда, 
обеспечения высокой мотивации работников является эффективный 
контракт, учитывающий сложность, комплексность, результативность, 
творческий, интеллектуальный характер деятельности при оплате труда. Для 
реализации данной задачи разработаны и внедряются механизмы 
материального и морального стимулирования всех категорий по итогам 
комплексной оценки разных категорий работников, включая создание 
системы мотивации (социального пакета).

Результаты оценки результативности работы являются основанием 
материального стимулирования деятельности.

В Университете применяются следующие виды морального поощрения 
Работника за образцовое исполнение трудовых обязанностей, высокий 
профессионализм, многолетний добросовестный труд, новаторство в труде, 
большой личный вклад и значительные успехи в организации и 
совершенствовании образовательного процесса, за заслуги и достижения в 
разработке и развитии существующих и создании новых теорий, технологий, 
оригинальных методов исследований в области науки и техники, за активную 
общественную деятельность на благо Университета и за другие достижения в 
работе:

- Благодарность РГСУ;
- Почетная грамота РГСУ;
- Серебряная Медаль имени Императрицы Марии Федоровны «За 

социальное служение»;
- Серебряный Почетный знак имени Петра Великого;
- Звание «Почетный доктор» РГСУ;
- Почетное звание «Ветеран Российского государственного

социального университета»;
Представление к награждению ведомственными, отраслевыми, 

региональными и государственными наградами Российской Федерации.



Кроме того, в РГСУ могут вводиться и применяться другие виды наград и 
поощрений.

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 
Работники могут быть представлены в установленном порядке к 
государственным наградам (наградам других уровней)

Для успешной реализации кадровой политики РГСУ необходимо 
проводить все мероприятия в рамках стратегии развития на основе полной 
информированности работников и обучающихся обо всех происходящих в 
Университете процессах и изменениях.


