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Отчет 
 

о работе отдела кадров межгосударственного образовательного 
учреждения высшего образования «Российско-Таджикский (Славянский) 

университет» за  2019 год 
 
 

Отдел кадров РТСУ за отчетный период 2019 года, осуществил свою 
работу на основе плана мероприятий университета и работы отдела,   
вместе с тем направил свою деятельность на выполнение Постановлений и 
распоряжений Президента РТ и РФ, Законов и Постановлений 
Правительства Республики Таджикистан и Российской Федерации, 
Министерства образования и науки РТ и Министерства науки и высшего 
образования РФ, основываясь на Инструкции, Положений и 
административно - правовых норм отрасли и других связанных 
структурных учреждений, в целях претворения в жизнь образовательную 
политику руководителей дружественных государств.  

В 2019 году по направлению национального центра тестирования при 
Президенте Республики Таджикистан и работы приёмной комиссии 
университета для учебы в РТСУ были зачислены 1902 (из них з/о – 421) 
абитуриента в число студентов, 259 из которых являются гражданами 
дальнего и ближнего зарубежья. 

На 2019 год в РТСУ был запланирован выпуск 52 учителей-
специалистов с педагогическим образованием для общеобразовательных 
учреждений Республики Таджикистан за счет государственного бюджета 
(этот же период 2018 года – 61), в мае текущего года было осуществлено их 
распределение по общеобразовательным учреждениям республики. На 
сегодня их распределение выглядит следующим образом: 

- в средних общеобразовательных школах республики работают –24; 
- продолжают учебу в магистратуре – 11; 
- отличников – 5;  
-  граждане РФ – 3; 
- не явились по неизвестным причинам по месту назначения - 9, в 

отношении которых ведется соответствующая работа. 
  За отчетный период отделом кадров РТСУ проделана следующая 

работа: 
1. Согласно соответствующим пунктам протоколов ученого Совета 

университета, поставленные задачи совещаний ректората и “План работы 
РТСУ на   2018-2019 учебный год” выполнено следующее:  

- разработана и утверждена номенклатура дел для структурных 
подразделений РТСУ на 2019 год; 
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- контроль за состоянием трудовой дисциплины осуществляется 
согласно функциональным обязанностям сотрудников отдела кадров и 
утвержденным графиком проверки и дежурства сотрудников на КПП; 

2. Согласно инструкции о ведении делопроизводства в РТСУ в 
личных делах сотрудников и студентов внесены соответствующие 
изменения и дополнения.  

3. На основании Правительственных телефонограмм города 
Душанбе, Министерство образования и науки РТ по субботам и 
воскресеньям осуществлялись общеуниверситетские субботники 
посвященные знаменательным датам, национальным и международным 
праздникам.  

4. В целях предотвращения возможных коорупционных действий со 
стороны сотрудников РТСУ,  возможных слияний отдельных лиц из числа 
студенческой молодёжи в антиправительственные и террористические 
группировки на подобие “ИГИЛ” и воспитательно-правовых целях в 
отчетном периоде, под руководством ректора университета, совместно с 
отделом воспитания и молодежной политики РТСУ с привлечением 
представителей правоохранительных органов, прокуртуры, общественных 
и политических организаций, были организованы и проведены ряд встреч с 
профессорско-преподавательским составом и студенческой молодежи 
университета. 

5. Согласно заявкам в Московскую печатную фабрику, в 
соответствии с заказом РТСУ на 2019 год, получено соответствующее 
количество бланков Российского образца дипломов, приложения к ним, 
аттестатов и сертификатов для выпускников университета, средних 
общеобразовательных школ и повышения квалификации учителей. 

6. На информационной доске  РТСУ “Уголок кадровика”, наряду с 
выписками из основных профессиональных законов РТ и РФ, объявлений и 
соответствующих выписков из приказов ректора университета, были 
помешены 15 информационно-тематических статей (этот период 2018 г. – 9) 
и 14 тематических и индивидуальных поздравлений (этот период 2018 г. – 
12). 

7. Пересмотрен, отпечатан и роздан подразделениям РТСУ для 
служебного пользования справочник телефонов университета на 2019-2020 
учебный год. 

8. За 2019 год выдано выпускникам РТСУ 1420  дипломов об 
окончании 6 факультетов по 25 специальностям университета (этот же 
период 2018 г. - 1521). Впервые осуществлен выпуск и выдача дипломов 8  
аспирантам. 
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С отличием; 132; 
6% 

Общее количество выпускников-2019 года  

Всего 

Из них девушек 

С отличием 
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Количество выпускников РТСУ в  2019  году  
по факультетам 

Общее количество выпускников - 1420 Из них девушек - 634 
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9. За отчетный период 2019 года отделом кадров РТСУ: 
-  выдано 20 академических справок студентам РТСУ (в 2018 г. – 18); 
- выдано 410 справок сотрудникам университета, подтверждающие 

место их работы (этот же период 2018 года – 315); 
      - выдано 1034 справок студентам (этот же период 2018 г. – 961), из 
которых: 64 – ответы на запросы министерств и ведомств (этот же период 
2018 г. – 30), 970 – подтверждающие учебу студентов и магистрантов (этот 
же период 2018 года - 616); 

- зарегистрировано 2950 Приказов ректора университета об 
отчислении, переводах, восстановлений студентов и приемах абитуриентов 
(этот же период 2018 года – 1943);  

- зарегистрировано 711 Приказов ректора университета по личному 
составу сотрудников университета (этот же период 2018 года – 688); 

В канцелярию образовательного учреждения высшего образования 
РТСУ за отчетный период 2019 года - поступило 1648 писем (этот период 
2018 г. – 1400), в том числе:  

из Минобрнауки РТ – 450 (этот период 2018 г. – 471), из Министерства 
науки и высшего образования РФ – 353 (этот период 2018 г. – 72), из других 
ведомств и министерств – 845 (этот же период 2018 г. – 857);  
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Сравнение количество выпускников РТСУ в  
 2017 - 2018 - 2019 годоы 

2019 год: 1420 2018 год: 1521 2017 год: 1194 
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- отправлены своевременные ответы на поступившие письма, 
заявлений граждан, сотрудников и студентов университета, в том числе в 
министерств и ведомств - 1898 писем (этот же период 2018 г. – 1655),  в 
Минобрнауку РТ – 325 (этот же период 2018 г. – 241), в Министерство 
науки и высшего образования РФ –60 (этот же период 2018 г. – 14). Из 
общего числа отправленных, по традиционной почте – 738 (этот же период 
2018 г. –  705),  по электронной почте – 775 (этот же период 2018 г. – 695). 

Архив университета за отчетный период 2019 года принял 985 личных 
дел отчисленных студентов (этот же период 2018 г. - 598), 1647 выпускных 
работ (этот же период 2018 г. - 1349), 430  академических журналов (этот же 
период 2018 г. - 415)  и своевременно ответил на 88 (этот же период 2018 г. - 
81) поступивших официальных запросов отделов, управлений и отдельных 
граждан.   

Спецчасть университета за отчетный период 2019 года осуществила 
большую работу по взаимодействию с военными комиссариатами 
республики. За этот период : 

- выдано 442 справок студентам-призывникам (этот же период 2018 г. 
– 530);  

- поступило 14 запросов из военных комиссариатов Республики 
Таджикистан и СНГ, на которых своевременно отправлены письменные и 
электронные ответы (этот же период 2018 г. - 20);  

- выдано 172 удостоверений личности постоянным и 26 пропусков  
временным сотрудникам  РТСУ (этот же период 2018 г. – 90). 

За высокие трудовые и научно - педагогические показатели 16 
сотрудников РТСУ  награждены высокими наградами, в том числе: 

 - знаком “Отличник образования Республики Таджикистан” 
Кравченко О.В. и Холматова Л.Ю.;  

- Граммотой Министра образования и науки РТ  Каримов Ф.Д., 
Шарипов О., Абдуллоева М.Р., Солиева Л.Ф., Малыхина Л.Ш., 
Валиходжаева З.Н. и Имомова Н.М.;  

- нагрудным знаком “Почетный работник высшего 
профессионального образоавания РФ” Мухиддинов С.Р., Файзуллаев М.К. 
и Лобышева Н.И.;  

- почетной Грамотой Министерство науки и Высщего образования 
РФ Султонова Т.И. и Искандарова Ф.Д.; 

- Государственными наградами РТ, медалями “Хизмати шоиста”  
Расулов А.С. и Гусейнова Т.В. 

  
 Начальник отдела  

кадров РТСУ                                                                       А. Алиев 
 

20.12.2019 года 


