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П О Л О Ж Е Н И Е 

об отделении кадров и работы с личным составом  

федерального казенного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Южный межрегиональный учебный центр  

Федеральной службы исполнения наказаний» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об отделении кадров и работы с личным составом 

федерального казенного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Южный межрегиональный учебный центр Федеральной службы 

исполнения наказаний» (далее – учебный центр) определяет назначение, цели, 

задачи и функции отделения. 

1.2. Отделение кадров и работы с личным составом является 

самостоятельным структурным подразделением учебного центра, призванным 

обеспечивать задачи подбора, расстановки, профессионального обучения кадров, 

социально-правовой защищенности личного состава учебного центра и его 

филиалов. 

1.3. В своей деятельности отделение кадров и работы с личным составом 

учебного центра руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами,  

Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минюста России, ФСИН 

России, Уставом учебного центра, иными нормативными правовыми актами, а также 

настоящим Положением. 

1.4. Штаты и структура отделения кадров и работы с личным составом 

учебного центра устанавливаются в соответствии с приказами ФСИН России. 

1.5. Начальник отделения кадров и работы с личным составом учебного 

центра назначается на должность и освобождается от должности в установленном 

порядке приказом начальника учебного центра и подчиняется непосредственно 

заместителю начальника учебного центра, курирующего работу по кадровому 

направлению деятельности. 

1.6. Сотрудники отделения кадров и работы с личным составом учебного 

центра назначаются на должность и освобождаются от должности в установленном 

порядке начальником учебного центра и подчиняются непосредственно начальнику 

отделения кадров и работы с личным составом учебного центра. 

1.7. Основными принципами работы отделения кадров и работы с личным 

составом учебного центра являются сочетание коллегиальности обсуждения 

наиболее важных вопросов и единоначалия в принятии решений, установления 

строгого контроля и персональной ответственности за исполнение служебных 



обязанностей и состояние дел на порученном участке. 

1.8. Делопроизводство и мероприятия по обеспечению режима секретности 

в отделении кадров и работы с личным составом учебного центра осуществляются  

в порядке, установленном соответствующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и ФСИН России. 

1.9. Отделение кадров и работы с личным составом учебного центра имеет 

необходимые для осуществления своей деятельности печати и штампы 

установленного образца. 

 

2. Основные цели и задачи 

 

2.1. Обеспечение реализации кадровой политики ФСИН России, 

действующего законодательства, нормативных правовых актов Минюста России, 

ФСИН России, других нормативных правовых актов по вопросам работы с кадрами, 

воспитательной и социальной работы в отношении сотрудников, гражданского 

персонала учебного центра, участие в разработке предложений  

по их совершенствованию. 

2.2. Улучшение качественного состава кадров, совершенствование работы 

по их отбору, закреплению на службе и профессиональному становлению. 

2.3. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров. 

2.4. Укрепление руководящих кадров, обеспечение комплектования 

должностей учебного центра и его филиалов высокопрофессиональными, 

компетентными и инициативными сотрудниками, с соответствующим уровнем  

и профилем образования. Создание действенного резерва кадров для выдвижения.  

2.5. Осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства  

и трудовой дисциплины в структурных подразделениях учебного центра. 

2.6. Организация воспитательной работы с сотрудниками учебного центра  

и его филиалов. 

2.7. Внесение предложений по совершенствованию организационных 

структур и штатов учебного центра и его филиалов.  

2.8. Обеспечение сбора, обобщения и анализа информационно-

аналитических материалов и статистических данных по вопросам кадрового 

обеспечения, воспитательной работы и служебной дисциплины, проверка 

соответствия представляемых структурными подразделениями учебного центра  

и его филиалов данных реальному положению дел. 

2.9. Организация помощи и контроль за реализацией социально-правовых 

гарантий личного состава уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации, ветеранов УИС и членов их семей.  

2.10. Организация работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений работниками учебного центра и его филиалов, соблюдению 

запретов, ограничений и обязанностей, направленных на предотвращение 

конфликтов интересов. 

2.11. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности 

персонала, а также учебно-воспитательного процесса в учебном центре  

и его филиалах: осуществление первичного психологического отбора кандидатов  



на службу (учебу), психологическое сопровождение вновь принятых сотрудников, 

профессионально-психологическая подготовка и консультирование персонала, 

изучение и оптимизация социально-психологического климата в учреждении, 

профилактика и психологическая коррекция деструктивного поведения, 

эмоционального выгорания и профессиональной деформации сотрудников, 

проведение занятий по психологической подготовке с переменным составом 

учебного центра. 

3. Основные функции 

 

Отделение кадров и работы с личным составом учебного центра в пределах 

своей компетенции в установленном порядке осуществляет:  

3.1. Комплектование вакантных должностей рядового и начальствующего 

состава, гражданского персонала структурных подразделений учебного центра  

и его филиалов. 

3.2. Ведение аналитической работы по оценке состояния кадровой работы  

в учебном центре и его филиалах, внесение предложений по ее совершенствованию. 

3.3. Подготовку предложений по совершенствованию организационно-

штатных вопросов на основе анализа кадровой ситуации и потребности учебного 

центра и его подразделений в кадрах рядового, начальствующего состава, 

гражданского персонала. 

3.4. Планирование кадрового обеспечения учебного центра и его филиалов, 

предоставление отчетной и статистической информации во ФСИН России. 

3.5. Формирование и психологическое сопровождение кадрового резерва для 

замещения в учебном центре и его филиалах вакантных должностей рядового  

и начальствующего состава, гражданского персонала, а также резерва кадров  

для выдвижения на вышестоящие должности. 

3.6. Рассмотрение и оформление материалов приема, назначения, присвоения 

специальных званий и квалификационных разрядов рядового, младшего, среднего и 

старшего начальствующего состава, гражданского персонала, а также награждения 

орденами, медалями, другими видами поощрения работников учебного центра и его 

филиалов, о продлении срока службы сверх установленного предельного возраста 

пребывания на службе лицам младшего, среднего и старшего начальствующего 

состава.  

3.7. Выдачу, учет, хранение, изготовление и уничтожение служебных 

удостоверений, контроль за своевременностью их замены. 

3.8. Планирование, организацию и обеспечение проведения мероприятий  

по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

работников учебного центра и его филиалов. 

3.9. Персональный, штатно-должностной учет лиц рядового, 

начальствующего состава, гражданского персонала учебного центра и его филиалов, 

ведение личных дел и трудовых книжек работников учебного центра  

и его филиалов. 

3.10. Оформление материалов для назначения пенсий сотрудникам, уволенным 

из уголовно-исполнительной системы с правом на пенсию,  

и своевременное направление их в пенсионный отдел УФСИН России  

по Краснодарскому краю и территориальные органы Пенсионного фонда Российской 



Федерации. 

3.11. Планирование, организацию и обеспечение проведения воспитательной 

работы, мероприятий по укреплению служебной дисциплины и законности среди 

сотрудников и гражданского персонала учебного центра и его филиалов совместно 

со структурными подразделениями учебного центра. 

3.12. Анализ психологических причин текучести кадров, нарушений 

дисциплины и законности, профессиональных затруднений  и ошибок сотрудников. 

3.13. Организацию работы по предупреждение конфликтных ситуаций  

в коллективе, суицидов сотрудников, выработку соответствующих 

профилактических мероприятий. 

3.14. Организацию работы аттестационной комиссии учебного центра. 

3.15. Организацию работы по присвоению квалификационных званий 

сотрудникам учебного центра и его филиалов. 

3.16. Организацию работы по предоставлению отпусков работникам учебного 

центра и его филиалов. 

3.17. Организацию работы по командированию работников учебного центра  

и его филиалов. 

3.18. Выдачу справок, ходатайств, копий, выписок из личного дела. 

3.19. Проведение служебных проверок по фактам грубых нарушений 

законности и дисциплины в учебном центре и его филиалах. 

3.20. Соблюдение режима секретности. 

3.21. Организацию работы по предоставлению работниками учебного центра и 

его филиалов сведений о доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем  

им на праве собственности и об их обязательствах имущественного характера,  

а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  

об имуществе, принадлежащем им на праве собственности и об их обязательствах 

имущественного характера. 

3.22. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей начальствующего состава, 

сотрудниками учебного центра и его филиалов. 

3.23. Изучение, обобщение и внедрение передового опыта в области кадрового 

и психологического обеспечения, профессиональной подготовки  

и воспитательной работы с личным составом. 

3.24. Проведение психокоррекционной и психопрофиликтической работы  

с постоянным и переменным составом учебного центра, направленной  

на повышение уровня психологической компетентности, актуализацию внутренних 

резервов личности для преодоления кризисных и проблемных ситуаций, обучение 

приемам и способам саморегуляции и самоконтроля, а также профессионально 

значимым психологическим навыкам и методам работы. 

 

4. Взаимоотношения и связи 

 

4.1. Для обеспечения выполнения возложенных задач и функций отделение 

кадров и работы с личным составом учебного центра в пределах своей компетенции 

осуществляет свою работу во взаимодействии с органами государственной власти, 



службами и подразделениями ФСИН России, с должностными лицами учреждений, 

органов УИС и иных силовых ведомств, структурных подразделений учебного 

центра. 

4.2. Отделение кадров и работы с личным составом учебного центра 

осуществляет организационно-методическое руководство и контроль за работой 

групп кадров филиала Красная Поляна учебного центра и Тихорецкого филиала 

учебного центра.  

4.3. Отделение кадров и работы с личным составом учебного центра 

осуществляет связь с военными комиссариатами по всем текущим вопросам; готовит 

именные списки для снятия с воинского учета сотрудников рядового, младшего, 

среднего и старшего начальствующего состава учебного центра  

и его филиалов. 

4.4. Отделение кадров и работы с личным составом учебного центра 

осуществляет совместно с федеральными органами власти и органами местного 

самоуправления общественными формированиями мероприятия по социальной 

защите личного состава, вопросам обеспечения сотрудников и работников 

санаторно-курортным лечением и иными социально-бытовыми услугами. 

 

5. Права и ответственность сотрудников  

           отделения кадров и работы с личным составом 
 

5.1. Права, обязанности и ответственность сотрудников и работников 

отделения кадров и работы с личным составом учебного центра определяются  

в соответствии с должностными инструкциями, утвержденными начальником 

учебного центра. 

5.2. Отделение кадров и работы с личным составом учебного центра 

возглавляет начальник отделения кадров и работы с личным составом учебного 

центра, который осуществляет руководство его деятельностью и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на сотрудников отделения кадров 

задач, функций, реализацию перспективных и текущих планов, распределяет 

обязанности между сотрудниками, обеспечивает организованность  

и слаженность в работе коллектива, служебную дисциплину, отвечает за правильное 

ведение делопроизводства. Исходя из общих задач и функций кадрового аппарата, 

определяет подчиненным конкретные должностные обязанности. 

5.3. Каждый сотрудник кадрового аппарата обязан: 

5.3.1. знать основополагающие требования органов государственной власти,  

Минюста России, ФСИН России, учебного центра; 

5.3.2. постоянно анализировать положение дел на соответствующих участках, 

принимая необходимые меры по устранению недостатков, расширять и укреплять 

деловые контакты с другими подразделениями учебного центра; 

5.3.3. принимать меры, направленные на повышение эффективности работы 

отделения кадров и работы с личным составом учебного центра, готовить 

материалы, предложения по этим вопросам для рассмотрения руководством 

учебного центра. 

5.4. Сотрудники отделения кадров и работы с личным составом учебного 

центра несут ответственность за конечные результаты работы на порученном 



участке, своевременное и качественное выполнение служебных задач в соответствии 

с должностными инструкциями. 

 

 

____________________ 
 


