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Направления деятельности ЦПиРП в 2020 году

1. Отдел 
мотивации 
и развития 
персонала
2. Группа 
регистрации 
документов- Приветственные тренинги

- Награждение работников

- Кадровый резерв

- Сопровождение работы в 
комиссиях, комитетах и проектных 
группах

- Создание локальных нормативных актов

- Учет, регистрация и хранение приказов 
по личному составу работников  и 
должностных инструкций работников

- Эффективный контракт

- Конкурс «Лауреат премии ректора»

- Наставничество
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- День карьеры (октябрь)



Организационно-распорядительные документы и локальные нормативные 
акты

Приказ от 19.02.2020 №0345/о «О проектной деятельности кадрового резерва Финансового университета»

Приказ от 25.11.2020 №2227/о «О проектной деятельности кадрового резерва Финансового университета»

Приказ от 25.11.2020 № 2215/о «О внесении изменений в приказ Финуниверситета от 24.05.2019 № 1277/о» (изменение 
состава Управляющего комитета кадрового резерва)

Приказ от 05.06.2020 №1033/о «Об утверждении Положения о системе наставничества в Финансовом 
университете»

Приказы от 30.10.2020 № 2021/о и от 08.12.2020 № 2357/о «О внесении 
изменений в приказ Финуниверситета от 12.07.2019 № 1602/о» (Методика 
распределения фонда ежемесячной надбавки за персональный вклад НПР в учебный процесс)

Приказ от 17.11.2020 № 2156/о «О внесении изменений в 
Положение о наградах Финансового университета»

Приказ от 13.10.2020 №1812/о «Об утверждении состава комиссии по 
наставничеству в Финансовом университете»
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Методика оценки эффективности деятельности директоров 
филиалов Финансового университета

Приказ от 03.12.2020 № 2282/о «Об утверждении Методика оценки 
эффективности деятельности деканов факультетов, руководителей 
учебно-научных  департаментов, заведующих кафедрами 
Финансового университета»



Организационно-распорядительные документы и локальные нормативные 
акты в стадии переработки:

Приказ «О проектной деятельности кадрового резерва набора 
2020года Финансового университета»

Положение о кадровом резерве

Положение об адаптации

Положение о подборе персонала

Организационно-распорядительные документы и локальные 
нормативные акты в работе:

Система управления талантами:
• Положение об оценке персонала
• Регламент удержания персонала и анализ увольнений и т.д.
• Работа с молодежью

Приказ Об утверждении Порядка организации работы с 
должностными инструкциями работников Финансового 
университета
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Коллегиальные органы

Комиссия по награждению работников 
Финансового университета

5 заседаний

награждены 18 человек

Управляющий комитет кадрового 
резерва Финансового университета

8 заседаний

проектная деятельность 15 проектных 
групп

Комиссия по оценке эффективности 
деятельности научно-педагогических 

работников Финансового  университета

3 заседания

начисление баллов НПР для 
начисления премии

Комиссия по наставничеству 
(старт ноябрь 2020)

1 заседание

утверждены 42 наставника, 
9 наставнических тандемов
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Подбор 
персонала
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Подбор персонала в цифрах за 2020 год

6838

Количество обработанных резюме

Количество заявок на подбор персонала 
*количество заявок, поиск по которым был остановлен

Количество направленных на рассмотрение 
резюме

Количество оформленных работников от 
ЦПиРП

6735
1183

72
319*

Количество подразделений21

Количество заявок  АХС

Количество заявок  ППС

56
16



Итоги участия в мероприятии «День карьеры»

Обучающиеся бакалавриата

Выпускники Финансового университета

25

1
12

Обучающиеся магистратуры

Аспиранты
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Получено резюме всего: 42 Представленные вакансии:

Профессорско-
преподавательский состав:

• Ассистент

Педагогические работники:

• Воспитатель

• Методист

• Педагог 
дополнительного 
образования



Адаптация 
персонала
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Адаптация персонала
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633 325 88
Количество 

принятых 
работников

Количество 
работников, 
прошедших

Welcome-тренинг

Обратная связь, полученная 
от работников, прошедших 

испытательный срок

План на 2021 год:
1. Ведение статистики процесса адаптации;
2. Введение статистики по работникам:

• переведенным/назначенным на управленческие должности;
• для которых работа в Финансовом университете является первой;
• всех остальных должностей.

Для 70 % опрошенных очень высок интерес к дальнейшему профессиональному и
карьерному росту в Финансовом университете.



Наставничество

На странице «Работникам и соискателям» создан раздел
Наставничество.

Утверждены 42 наставника и 9 пар наставник-преемник.

Разрабатывается техническое задание модуля «Наставник» в
личных кабинетах работника раздела «Кузница кадров».

План на 2021 год:
1. К сентябрю доработать модуль «Наставник» в личных

кабинетах работника раздела «Кузница кадров».
2. В сентябре объявить второй набор наставников.
3. Разбить наставничество по категориям:

• новые работники;
• переведенные /назначенные на управленческие

должности;
• работники, для которых работа в Финансовом

университете является первым местом работы.
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Кадровый 
резерв
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Кадровый резерв составы 2017 - 2019 гг Состав кадрового резерва 2020 г

Актуализированы и 
сформулированы в единый приказ 
сведения о темах проектов, составах 
проектных групп, сроках завершения 

работ над проектами, а также 
проектных ролях в проектной 

деятельности кадрового резерва

Организованы 3 совещания с целью 
заслушивания промежуточных 

отчетов о работе 12 проектных групп 
кадрового резерва

Организованы собеседования 
кандидатов в кадровый резерв с 

членами Управляющего комитета 
кадрового резерва

Дополнен список кадрового резерва 
на утверждение ректору 24

резервистами

Подготовлена рабочая тетрадь
резервиста

Подготовлены поздравительные 
письма о зачислении в кадровый 

резерв

Работа с кадровым резервом Финансового университета
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Мотивация 
персонала
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Конкурс «Лауреат премии ректора Финансового университета»

Динамика изменения количества участников и 
победителей
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Награждение работников Финансового университета  

280

4
Ведомственные награды 
Почетные грамоты Министерства 
науки и высшего образования РФ

Корпоративные награды:
Медаль «За заслуги перед 
Финансовым университетом» - 1;
Нагрудный Серебряный знак 
«Почетный работник Финансового 
университета» - 11;
Звание «Лауреат премии ректора 
Финансового университета» – 26;
Почетная грамота 
Финуниверситета – 39;
Благодарность ректора 
Финуниверситета – 203. 

63

220

Филиалы

Москва

Всего 284

Также вручены:
Благодарственные письма Руководителя Администрации Президента Российской Федерации – 3;
Благодарственные письма Финансового университета – 17.
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Развитие сайта и 
медиаактивность

17



Работа с разделом сайта Финансового 
университета «Работникам и соискателям»

Страница Центра на сайте 
fa.ru

на 12% увеличена посещаемость страницы ЦПиРП по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 года
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Медиаактивность 

3 статьи в журнале «Финансист»

номер 200 февраль-март 
На пути к успеху: о кадровом резерве университета

номер 204 июль-август 
О присвоении звания «Лауреат премии ректора Финансового университета»

номер 204 июль-август 
Наставничество: связь поколений

28 новостей на сайте FA.RU

ролик о вручении Лауреата премии ректора 2020 на ютуб-канале ФНТВ: Телевидение Финансового 
Университета

На 2021 год план медиаактивности
2 статьи в журнале «Финансист»:
• должностные инструкции
• наставничество

ролик о вручении Лауреата премии ректора 2021 на 
ютуб-канале ФНТВ: Телевидение Финансового 
Университета 19

http://www.fa.ru/org/div/cprp/Book/new/mobile/index.html
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Учет, регистрация и хранение 
приказов по личному составу 
работников  и должностных 
инструкций работников



Группа регистрации документов
Центра планирования и развития персонала Финансового университета
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Задачи

в 
течени
е года

ПРИКАЗЫ* и ДОЛЖНОСТНЫЕ
ИНСТРУКЦИИ

Контроль Регистрация Рассылка** Учет Хранение

** только по согласованным и утвержденным маршрутам

1 2 3 4 5

* приказы по личному составу работников
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Задачи дополнительно

В течение 
года

- ведет Реестр наличия/отсутствия должностных 
инструкций работников Финансового университета

- проводит консультирование работников по
направлениям деятельности группы

- оформляет и передает документы в архив
Финансового университета

- рассылает информационные письма об отсутствии 
должностных инструкций в структурных 
подразделениях Финансового университета

- поддерживает в актуальном состоянии страницы
Группы (раздел «Должностные инструкции»)
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Задачи ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Внесение 
информац

ии

Верификаци
я

Рассылка*

* по СЭД Directum

ежемесячно 
(с 1 по 7 число)
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Задачи БАНК ПОЛОЖЕНИЙ

Обновлени
е

В 
течение 

года
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ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Зарегистрировано 489 179 450 278

Отсутствуют 108 240 49 349
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60%


38%
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приказов по личному составу работников Финансового университета
ВСЕГО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

7602

7811

8363

7599

2017

2018

2019

2020

7200 7400 7600 7800 8000 8200 8400 8600

 2,6 %

 6,6 %

 9,1 %
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Приказы по личному составу работников

Организационные

о приеме

об увольнении
о 
перемещении
и др.

Дисциплинарные

о наказании

о поощрении

Регламентные

о направлении в 
командировку

разнообразные 
отпуска

Зарплатные

об установлении 
окладов

об установлении 
надбавок

об установлении 
доплат

Стимулирующие

Премии

Иные 
вознаграждения

Технического характера

Отменяющие*

Изменяющие**

* - отмена ранее изданных приказов или его отдельных пунктов

** - вносящие поправки и корректировки в существующие приказы

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

VV
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приказов по личному составу работников Финансового университета
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2017 2171 16 4487 435 279 214
2018 2171 30 4767 340 362 141
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ПРИКАЗЫ 2020: 
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План на 2021 год. 
Основные мероприятия.
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Направления деятельности ЦПиРП в 2021 году

Корпоративная 
культура

- Приветственные тренинги

- Награждение работников - Кадровый резерв

- Сопровождение работы в комиссиях, 
комитетах и проектных группах

- Создание локальных нормативных актов

- Учет, регистрация и хранение приказов по личному составу 
работников  и должностных инструкций работников

- Эффективный контракт

- Конкурс «Лауреат премии ректора»

- Наставничество
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- Создание лиги выпускников кадрового 
резерва

- Управление проектами, создание 
единого реестра проектов

- День карьеры (апрель, октябрь)
- Практика студентов

- Управление результативностью

- Сервис «HR глазами заказчиков и работников»

- Управление по компетенциям

- Молодежная политика

- Управленческая отчетность по HR функциям

- Статистика и аналитика

- Автоматизация hr-процессов

- Корпоративные дискуссии. Открытая среда. 
Открытые департаменты/кафедры



Планы на 2021 год. Перечень актуализированных локально-
нормативных актов по:

Развитию персонала

Подбору персонала

33

Оценке персонала

Наставничеству

Мотивации

Эффективному контракту

Система управления талантами

Адаптации персонала

Молодежная политика



декабрь 2020

Спасибо за 
внимание!

Центр планирования и 
развития персонала
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