
I. Основные задачи отдела кадров 

 

1. Основными задачами ОК являются:  

1.1. Способствование достижению целей уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации путем обеспечения института кадрами 

и эффективного использования их квалификации, опыта, мастерства  

и работоспособности. 

1.2. Организация, обеспечение и координация работы по качественному 

подбору, приему и расстановке кадров, прохождению службы личным составом, 

увольнению из уголовно-исполнительной системы Российской Федерации  

в соответствии с действующим законодательством. 

1.3. Совершенствование форм и методов работы с кадрами, обеспечивающих 

наиболее рациональное использование личного состава института. 

1.4. Обеспечение выполнения требований действующего 

законодательства, Устава института по вопросам работы с кадрами. 

1.5. Разработка совместно со структурными подразделениями института 

мер по совершенствованию структуры института и оптимизации его штатной 

численности в соответствии с объемом возложенных задач. 

1.6. Своевременное комплектование вакантных должностей 

специалистами требуемой квалификации, улучшение качественного состава кадров 

структурных подразделений института, оптимальная расстановка в соответствии  

с профессиональной подготовкой, деловыми и личными качествами работников. 

1.7. Учет кадров, анализ количественного и качественного состава. 

 

II. Функции отдела кадров 

 

2. Отделение комплектования постоянного состава ОК при выполнении 

возложенных на него задач осуществляет следующие функции: 

2.1. Совместно с руководителями структурных подразделений института 

осуществляет подбор, отбор и расстановку кадров в соответствии  

с профессиональными, деловыми и личными качествами кандидатов. Вносит 

предложения по назначению (принятию), перемещению и освобождению 

работников от замещаемых должностей в пределах своей компетенции. 

2.2. Обеспечивает своевременное и качественное комплектование 

вакантных должностей. 

2.3. Участвует в осуществлении комплекса мероприятий, направленных 

на создание стабильных, работоспособных коллективов в структурных 

подразделениях института. 

2.4. Обеспечивает организацию работы по формированию кадрового 

резерва института. В установленном порядке организует обучение лиц, 

зачисленных в кадровый резерв института. 

2.5. Обеспечивает работу по аттестации работников института. 

2.6. Осуществляет учет кадров постоянного состава института. 

2.7. Анализирует количественный и качественный состав постоянного 

состава института. Готовит соответствующие отчеты и другие аналитические 

материалы. 

2.8. Осуществляет сбор, обработку информации, обеспечивает качественную 

подготовку и своевременное направление отчетности, касающейся деятельности 



отделения комплектования постоянного состава ОК. 

2.9. Оформляет и выдает служебные удостоверения постоянному составу 

института, удостоверения рабочим и служащим, осуществляет выдачу жетонов 

с личными номерами сотрудникам института из числа постоянного состава. 

2.10. Осуществляет учет, оформление, хранение и выдачу трудовых книжек, 

формирование сведений о трудовой деятельности в электронном виде. 

2.11. Готовит материалы по зачислению в кадры уголовно-исполнительной 

системы, присвоению первых и очередных специальных званий лицам рядового 

и начальствующего составов, в том числе досрочно и на ступень выше 

специального звания, предусмотренного по занимаемой должности, в порядке 

поощрения. 

2.12. Готовит предложения и контролирует выполнение разнарядки 

по организации обучения личного состава по образовательным программам 

в образовательных организациях ФСИН России. 

2.13. Осуществляет подготовку и направление во ФСИН России 

документов, касающихся организационно-штатных и кадровых вопросов 

по направлению деятельности. 

2.14. Обеспечивает соблюдение прав, предусмотренных трудовым 

законодательством, работников ВЮИ ФСИН России из числа лиц постоянного 

состава. 

2.15. Консультирует работников из числа лиц постоянного состава 

ВЮИ ФСИН России по кадровым вопросам. 

2.16. Разрабатывает перспективные и текущие планы работы ОК 

по направлению деятельности, готовит материалы по исполнению решений 

по кадровым вопросам, принятых на совещаниях у начальника института. 

2.17. Осуществляет подготовку информационно-аналитических материалов 

для начальника института по кадровым вопросам по направлению деятельности. 

2.18. Составляет графики отпусков работников института, оформляет 

отпускные удостоверения постоянному составу института. Ведет учет 

предоставленных отпусков работникам института. 

2.19. Осуществляет работу с подразделениями Пенсионного фонда РФ 

по направлению деятельности отделения комплектования постоянного состава ОК. 

2.20. Оформляет, ведет и хранит в установленном порядке личные дела 

сотрудников из числа лиц постоянного состава, рабочих и служащих института. 

2.21. Осуществляет иную деятельность по обработке и защите 

персональных данных, учету работников. 

2.22. Ведет работу в информационной системе персонифицированного 

учета и кадрового делопроизводства. 

2.23. Оформляет заключения об установлении стажа службы (выслуги лет) 

для выплаты ежемесячной надбавки за стаж службы (выслуги лет) к окладу 

месячного денежного содержания сотрудникам из числа лиц постоянного состава 

и об установлении стажа непрерывной работы для выплаты процентной надбавки 

за стаж непрерывной работы рабочим и служащим института. 

2.24. Осуществляет контроль за своевременным заключением нового 

контракта с сотрудником, достигшим предельного возраста пребывания на службе 

в уголовно-исполнительной системе. 



2.25. Осуществляет служебную переписку и ведет документацию 

(делопроизводство) по направлению деятельности отделения комплектования 

постоянного состава. 

2.26. Оформляет материалы по прекращению (расторжению) контракта 

о службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и 

увольнению сотрудников из уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации, назначения им пенсии. 

2.27. Оформляет материалы приема, перевода и увольнения гражданского 

персонала института в соответствии с требованиями трудового законодательства 

Российской Федерации. 

2.28. Рассматривает жалобы, обращения, заявления по вопросам, входящим 

в компетенцию ОК по направлению деятельности отделения комплектования 

постоянного состава. 

2.29. Соблюдает требования режима секретности при постоянной работе  

со сведениями, составляющими государственную тайну, – со сведениями, 

имеющими степень секретности «Секретно», и с документами с пометкой  

«Для служебного пользования». 

2.30. Оформляет командировочные удостоверения работникам института. 

2.31. Выдает справки работникам из числа постоянного состава института 

по месту требования по направлению деятельности ОК. 

2.32. Осуществляет проверку табелей рабочего времени работников 

института. 

2.33. Готовит представления к награждению сотрудников института 

ведомственными медалями «За отличие в службе» и «Ветеран уголовно-

исполнительной системы России». 

3. Отделение комплектования переменного состава ОК при выполнении 

возложенных на него задач осуществляет следующие функции: 

3.1. Обеспечивает своевременное и качественное комплектование 

вакантных должностей. 

3.2. Обеспечивает организацию работы по аттестации курсантов очного 

обучения юридического факультета института. 

3.3. Осуществляет учет кадров переменного состава института. 

3.4. Анализирует количественный и качественный состав переменного 

состава института. Готовит соответствующие отчеты и другие аналитические 

материалы. 

3.5. Осуществляет сбор, обработку информации, обеспечивает качественную 

подготовку и своевременное направление отчетности, касающейся деятельности 

отделения комплектования переменного состава ОК. 

3.6. Оформляет и выдает служебные удостоверения переменному составу 

института, осуществляет выдачу жетонов с личными номерами сотрудникам 

института из числа переменного состава. 

3.7. Осуществляет учет, оформление, хранение и выдачу трудовых книжек, 

формирование сведений о трудовой деятельности в электронном виде. 

3.8. Готовит материалы по зачислению в кадры уголовно-исполнительной 

системы, присвоению первых и очередных специальных званий лицам рядового 

и начальствующего составов, в том числе досрочно и на ступень выше 

специального звания, предусмотренного по занимаемой должности, в порядке 

поощрения. 



3.9. Готовит предложения и контролирует выполнение разнарядки 

по организации обучения личного состава по образовательным программам 

в образовательных организациях ФСИН России. 

3.10. Совместно со структурными подразделениями института 

и комплектующими органами участвует в мероприятиях по отбору кандидатов 

на обучение в целях комплектования юридического факультета по очной форме 

обучения переменным составом. 

3.11. Осуществляет служебную переписку и ведет документацию 

(делопроизводство) по направлению деятельности отделения комплектования 

переменного состава. 

3.12. Обеспечивает организацию проведения заседания комиссии 

по персональному распределению выпускников юридического факультета по 

очной форме обучения. 

3.13. Осуществляет подготовку и направление во ФСИН России 

документов, касающихся организационно-штатных и кадровых вопросов 

по направлению деятельности. 

3.14. Обеспечивает соблюдение прав, предусмотренных трудовым 

законодательством, работников ВЮИ ФСИН России из числа лиц переменного 

состава. 

3.15. Консультирует работников из числа лиц переменного состава 

ВЮИ ФСИН России по кадровым вопросам. 

3.16. Разрабатывает перспективные и текущие планы работы ОК 

по направлению деятельности, готовит материалы по исполнению решений 

по кадровым вопросам, принятых на совещаниях у начальника института. 

3.17. Осуществляет подготовку информационно-аналитических материалов 

для начальника института по кадровым вопросам по направлению деятельности. 

3.18. Оформляет отпускные удостоверения переменному составу 

института. 

3.19. Ведет и хранит в установленном порядке личные дела курсантов 

очного обучения юридического факультета. 

3.20. Осуществляет иную деятельность по обработке и защите 

персональных данных, учету курсантов очного обучения. 

3.21. Ведет работу в информационной системе персонифицированного 

учета и кадрового делопроизводства. 

3.22. Оформляет заключения об установлении стажа службы (выслуги лет) 

для выплаты ежемесячной надбавки за стаж службы (выслуги лет) к окладу 

месячного денежного содержания сотрудникам из числа лиц переменного состава 

института. 

3.23. Осуществляет контроль за предоставлением территориальными 

органами ФСИН России контрактов о службе в уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации, заключенными с лицами, зачисленными на юридический 

факультет ВЮИ ФСИН России по очной форме обучения. 

3.24. Осуществляет работу с подразделениями Пенсионного фонда РФ 

по направлению деятельности отделения комплектования переменного состава ОК. 

3.25. Оформляет материалы по прекращению (расторжению) контракта 

о службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и 

увольнению сотрудников из уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации. 



3.26. Осуществляет мониторинг закрепления выпускников юридического 

факультета по очной форме обучения в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации. 

3.27. Рассматривает жалобы, обращения, заявления по вопросам, входящим  

в компетенцию ОК по направлению деятельности отделения комплектования 

переменного состава. 

3.28. Оформляет командировочные удостоверения курсантам очного 

обучения юридического факультета института. 

3.29. Выдает справки курсантам очного обучения юридического 

факультета института по месту требования по направлению деятельности ОК. 

 
 


