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I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает организационно - правовой 

статус отдела кадров федерального казенного образовательного учреждения 

высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы 

исполнения наказаний» (далее - ОК). 

2. Отдел кадров является самостоятельным структурным 

подразделением, осуществляющим кадровое обеспечение учреждения. 

3. В практической работе отдел кадров организует работу на основе: 

Конституции Российской Федерации; 

федеральных законов; 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации; 

приказов и указаний Министерства юстиции Российской Федерации, 

Ф С И Н России; 

У ста 13 а а к аде м и и; 

приказов, распоряжений и локальных актов академии; 

насто я щего 1 То j i о жен и я. 

4. ОК возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности начальником академии. Начальник ОК 

непосредственно подчиняется заместителю начальника академии по работе 

с личным составом. Имеет заместителя, назначаемого на должность 

и освобождаемого от должности начальником академии по представлению 

начальника ОК. 

5. Работа ОК организуется на основе принципов законности и гласности, 

планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной 

деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной 

ответственности каждого сотрудника (работника) за состояние дел 

на порученном участке работы и выполнении отдельных поручений. 

II. Структура 

6. Структура и штатное расписание ОК разрабатывается начальником 

ОК, утверждается директором Ф С И Н России. 

7. На должности отдела кадров назначаются лица, имеющие высшее 

образование и необходимый опыт работы в уголовно-исполнительной 

системе. 

8. Работа отдела строится на основе текущих и перспективных планов 

академии, а также собственных планов во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями академии. 

9. Делопроизводство в отделе и мероприятия по соблюдению режима 

секретности осуществляются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и ведомственными нормативными актами 

Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной службы 

исполнения наказаний. 
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I I I . Основные цели и задачи 

10. Способствование достижению целей уголовно -- исполнительной 

системы путем обеспечения академии необходимыми кадрами 

и эффективного использования их квалификации, опыта, мастерства 

и работоспособности. 

11. Обеспечение совместно с другими структурными подразделениями 

учреждения твёрдого и последовательного проведения кадровой политики 

Федеральной службы исполнения наказаний. 

12. Организация, обеспечение и координация работы по качественному 

подбору, приему и расстановке кадров, прохождению службы личным 

составом, обучению и воспитанию сотрудников, увольнению из уголовно-

исполнительной системы в соответствии с действующим законодательством, 

положениями, инструкциями и приказами Минюста России, Федеральной 

службы исполнения наказаний, У Ф С И Н России по Рязанской области. 

13. Организация работы по трудовым взаимоотношениям между 

государственными гражданскими служащими академии и руководством 

академии. 

14. Совершенствование форм и методов работы с кадрами, 

обеспечивающих наиболее рациональное использование личного состава 

академии. 

15. Обеспечение прав, льгот и социальных гарантий сотрудников 

академии. 

IV. функции 

16. Разработка перспективных и текущих планов работы отдела, 

контроль за выполнением намеченных мероприятий, подготовка материалов 

по решениям оперативных совещаний при начальнике академии по кадровым 

вопросам. 

17. Подготовка проектов приказов академии и необходимых документов 

к ним: 

о назначении на должности начальствующего состава и должности 

гражданского персонала , а так же об освобождении от указанных должностей; 

о приеме в соответствии с законодательством Российской Федерации 

на службу (работу) в уголовно-исполнительную систему (далее УИС), 

перемещении по службе (переводе), приостановлении службы, увольнении 

со службы (работы) сотрудников, гражданского персонала; 

о присвоении очередных специальных званий; 

о зачислении в резерв (исключении из резерва) руководящих кадров; 

о поощрении, о привлечении к дисциплинарной ответственности 

сотрудников (работников) академии; 

о присвоении, снижении или лишении квалификационных званий 

сотрудни кам академии; 

18. Подготовка и предоставление в Ф С И Н России материалов 
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к награждению сотрудников академии ведомственными наградами, орденами 

и медалями Российской Федерации и др. 

19. Подготовка и предоставление в Ф С И Н России представлений 

к присвоению сотрудникам академии первых специальных званий, 

зачислению в кадры уголовно-исполнительной системы, специальных званий 

старшего начальствующего состава и присвоение внеочередных званий 

в порядке поощрения. 

20. Учет и выдача жетонов с личными номерами сотрудникам академии. 

21. Подготовка документов о продлении срока службы сверх 

установленного предельного возраста пребывания на службе с лицами, 

замещающими должности начальствующего состава, назначение па которые 

осуществляются начальником академии. 

22. Работа сотрудников отдела в информационной системе 

персонифицированного кадрового делопроизводства. 

23. Отдел организует и осуществляет: 

подготовку информационно-аналитических материалов для начальника 

академии по кадровым вопросам; 

работу по оформлению служебных и трудовых отношений 

с сотрудниками и гражданским персоналом (служащими) академии; 

снятие с общего воинского учета и зачисление на специальный воинский 

учет граждан, принятых на службу в академию в качестве сотрудников, 

в установленном порядке; 

подготовку графика очередных ежегодных отпусков сотрудникам 

и гражданскому персоналу академии, оформление отпускных удостоверений; 

ведение личных дел сотрудников академии, оформление и хранение 

в установленном порядке личных дел, осуществление иной деятельности 

по обработке персональных данных и учету сотрудников; 

подготовку проектов приказов по личному составу и по кадрам; 

отбор и изучение кандидатов на службу (работу) и внесение 

предложений об их назначении на соответствующие должности; 

работу по формированию резерва руководящих кадров совместно 

с руководителями структурных подразделений; 

подготовку ежегодного плана присвоения очередных специальных 

званий сотрудникам академии; 

организация работы аттестационной комиссии академии; 

организация работы конкурсной комиссии академии; 

оформление заключений о подтверждении сотрудникам периодов 

службы, стажа работы для установления окладов денежного содержания, 

для выплаты процентной надбавки за выслугу лет; 

осуществление контроля за своевременным продлением срока службы 

сотрудникам рядового и начальствующего состава, достигшим предельного 

возраста; 

оформление материалов для увольнения сотрудников и назначения им 

пенсии; 

оформление приёма, перевода и увольнения гражданских служащих 

академии в соответствии с требованиями трудового законодательства 
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Российской Федерации; 

хранение и заполнение трудовых книжек работников академии; 

организация работы по защите персональных данных работников, 

оформление материалов, необходимых для оформления допуска работников 

к сведениям, составляющим государственную тайну; 

рассмотрение жалоб, обращений, заявлений по вопросам, входящим 

в компетенцию отдела. 

V. Права 

24. При осуществлении своих должностных полномочий начальник 

отдела имеет право: 

распределять обязанности между сотрудниками отдела, устанавливать 

очередность убытия сотрудников отдела в отпуск, а так же давать 

обязательные для исполнения поручения сотрудникам отдела; 

осуществлять текущее руководство работой отдела и контролировать 

состояние исполнительской дисциплины отдела; 

вести переписку со структурными подразделениями федеральных 

органов исполнительной власти, другими организациями, структурными 

подразделениями Ф С И Н России, территориальными органами УИС 

и образовательными учреждениями Ф С И Н России по вопросам, входящим 

в компетенцию отдела; 

- вносить руководству академии предложения о назначении сотрудников 

и гражданского персонала на должности, их перемещении и освобождении 

от должности, о награждении и поощрении, присвоении первых и очередных 

специальных званий начальствующего состава, наложении дисциплинарных 

взысканий; 

готовить в пределах своей компетенции предложения, подписывать 

и визировать документы, связанные с деятельностью отдела. 

25. В целях реализации своих функций отдел имеет право: 

запрашивать и получать из структурных подразделений академии 

материалы и информацию о вопросах, отнесенных к его компетенции; 

осуществлять сбор, систематизацию, анализ информации 

о количественном и качественном составе сотрудников и гражданского 

персонала учреждений; 

требовать при приеме на службу (работу) и в других установленных 

законом случаях предоставления соответствующих документов и материалов 

(трудовых книжек, копий дипломов об образовании и др.); 

запрашивать от органов государственной власти, предприятий и других 

подразделений Ф С И Н России, МВД России и др. информацию и документы, 

необходимые для выполнения задач, стоящих перед отделом; 

давать разъяснения и рекомендации но вопросам, входящим 

в компетенцию отдела; 



присутствовать на совещаниях и участвовать в обсуждении вопросов, 

входящих в компетенцию отдела; 

посещать структурные подразделения академии для контроля 

за соблюдением трудовой дисциплины; 

права, предоставленные отделу, реализует начальник отдела, а так же 

сотрудники отдела в соответствии с должностными инструкциями в пределах 

полномочий. 

VI. Взаимодействие и связи 

26. При выполнении стоящих перед отделом задач осуществляется 

взаимодействие: 

управлением кадров ФСИН России - по вопросам совершенствования 

кадровой деятельности в академии, предоставления статистической 

отчетности, выполнения планов мероприятий, распоряжений; 

группой пенсионного обеспечения У Ф С И Н России по Рязанской 

области - по вопросам пенсионного обеспечения личного состава; 

районными военными комиссариатами по вопросам постановки 

на специальный воинский учет личного состава; 

Управлением пенсионного фонда по Рязанской области • по вопросам 

пенсионного обеспечения гражданских служащих; 

информационным центром УВД по Рязанской области, с районными 

отделами внутренних дел по вопросам проверок по оперативным учетам; 

. отделами и службами академии - по вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

территориальными подразделениями Ф С И Н России •-• по вопросам 

перемещения начальствующего состава из одного подразделения в другое. 

VI I . Ответственность 

27 Начальник отдела несет персональную ответственность 

за надлежащее осуществление возложенных на отдел задач и функций. 

28. Сотрудники отдела несут ответственность за неисполнение своих 

должностных обязанностей, 

29. Отмена или изменение решения, принятого начальником 

(сотрудниками) отдела при осуществлении служебных обязанностей, сами 

по себе не влекут его (их) ответственности, если они не явились результатом 

преднамеренного нарушения закона. 


