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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организационно-штатном отделе

1. Общие положения

1.1. Организационно-штатный отдел (далее -  Отдел), является структурным 
подразделением Северо-Западного института повышения квалификации ФНС России (далее
- Институт).

1.2. Отдел создается и ликвидируется приказом ректора.
1.3. Отдел подчиняется проректору по административно-хозяйственной работе.
1.4. Начальник отдела и его сотрудники назначаются и освобождаются ректором 

Института. В период отсутствия начальника отдела его обязанности исполняет другое лицо, 
назначаемое ректором Института по представлению начальника отдела.

1.5. В своей деятельности Отдел руководствуется:
-  Конституцией РФ;
-  Трудовым кодексом РФ;
-  федеральными законами РФ;
-  указами и распоряжениями Президента РФ;
-  постановлениями и распоряжениями Правительства РФ;
-  Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 27Э-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;
-  Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ (ред. от 23.06.2020)
-  "О гражданской обороне";
-  Федеральным законом от 26.02.1997 N 31 -ФЗ (ред. от 06.02.2020)
-  "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации";
-  Приказом МЧС России от 23.05.2017 N 230
-  " Об утверждении Положения об уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) организаций;
-  государственными стандартами (ГОСТ);
-  нормативными документами по организации делопроизводства;
-  перечнями типовых управленческих документов;

Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой 
книжки и обеспечения ими работодателей;

-  Инструкцией по заполнению трудовых книжек;
-  Уставом организации;



-  локальными нормативными актами.

1.6. Структура Отдела и численность его работников устанавливается из штатного 
расписания, утвержденного приказом ректора Института.

2. Цели и задачи

2.1. Отдел создается с целью организации, координации, контроля и реализации 
работ по документационному обеспечению Института, информационно-аналитического 
обеспечения руководства Института, ведения кадрового делопроизводства в соответствии с 
законодательством РФ обеспечения организации трудовыми ресурсами, соблюдения прав, 
льгот и гарантий работников в области трудового права, профилактикой правонарушений, в 
том числе коррупционного характера, организации антитеррористической защищенности 
Института, пропускного и внутриобъектового режимов, решения задач в области 
гражданской обороны, пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ведения мобилизационной 
подготовки.

2.2. Основными задачами Отдела являются:
-  определение текущей потребности в кадрах;
-  формирование штатного расписания Института;
-  учет личного состава путем составления различного вида отчетов;
-  составление графиков отпусков, учет использования работниками отпусков, 

оформление очередных отпусков в соответствии с утвержденными графиками и 
дополнительных отпусков;

-  контроль за состоянием трудовой дисциплины в подразделениях Института и 
соблюдением работниками правил внутреннего распорядка;

-  работа с листками нетрудоспособности.
-  организация проведения аттестации работников Института, ее методическое и 

информационное обеспечение, участие в анализе результатов аттестации, 
осуществление постоянного контроля за ходом выполнения решений аттестационной 
комиссии;

-  подготовка материалов для представления персонала к поощрениям;
-  оформление и учет командировок;
-  организация работы по профессиональной подготовке и переподготовке кадров;
-  осуществление воинского учета;
-  взаимодействие с Центром занятости населения Санкт-Петербурга;
-  обеспечение соблюдения работниками Института, ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулированию конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О 
противодействии коррупции»;

-  проверка достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с 
перечнем должностей Института, которые обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

~ разработка и внедрение комплекса мер, направленных на борьбу с коррупционными 
проявлениями в Институте;

-  ведение кадрового делопроизводства;
ведение работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 
документов, образовавшихся в ходе деятельности отдела;

-  организация пропускного и внутриобъектового режимов, антитеррористической



защищенности Института;
-  реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
-  планирование, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, контроль за их проведением;

-  ведение мобилизационной подготовки;
-  организация работы с исходящей и входящей корреспонденцией, а также 

внутренней корреспонденцией.
-  постановка и осуществление делопроизводства в Институте.
-  обеспечение контроля за своевременным исполнением распорядительных 

документов руководства Института, вышестоящих органов и иных документов в 
соответствии с резолюциями руководства Института.

3. Функции

3.1. В соответствии с возложенными на отдел задачами осуществляет следующие 
функции:

3.1.1. Определение и разработка кадровой политики и стратегии в соответствии с 
направлением деятельности организации и сферой ее деятельности.

3.1.2. Формирование штатного расписания Института (совместно с бухгалтерией).
3.1.3. Определение текущей потребности в кадрах (совместно с начальниками 

структурных подразделений Института).
3.1.4. Подбор квалифицированных специалистов путем размещения в средствах 

массовой информации объявлений о вакансиях, обращения в органы службы занятости.
3.1.5. Комплектование организации необходимыми кадрами, в том числе 

перемещение работников внутри организации, прием на работу новых работников.
3.1.6. Участие в квотировании рабочих мест для инвалидов и лиц, испытывающих 

трудности с трудоустройством, взаимодействие по данным вопросам со Службой занятости.
3.1.7. Документальное оформление приема, перевода и увольнения работников в 

соответствии с трудовым законодательством: оформление трудовых договоров с работниками 
и изменений к ним; подготовка проектов приказов по личному составу; заполнение личных 
карточек работников.

3.1.8. Ведение работы с трудовыми книжками, в том числе прием трудовых книжек от 
принимаемых на работу работников, их учет, хранение, заполнение, а также выдача при 
прекращении трудовых отношений.

3.1.9. Учет личного состава путем составления различного вида отчетов.
3.1.10. Составление графиков отпусков, оформление приказов о предоставлении 

работникам различных видов отпусков, учет количества использованных дней отпуска.
3.1.11. Оформление и учет служебных командировок (подготовка проектов приказов).
3.1.12. Работа с листками нетрудоспособности.
3.1.13. Подготовки и выдача справок о занимаемой должности и периоде работы в 

организации, а также копий документов, связанных с трудовой деятельностью работников.
3.1.14. Взаимодействие со сторонними организациями: страховыми компаниями, 

военными комиссариатами, Центром занятости населения Санкт-Петербурга.
3.1.15. Подготовка материалов для представления работников к поощрению.
3.1.16. Подготовка материалов для привлечения работников к дисциплинарной 

ответственности.
3.1.17. Контроль за соблюдением дисциплины труда и выполнением работниками 

Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов.



3.1.18. Организация воинского учета работников.
3.1.19. Консультирование работников организации по вопросам трудового 

законодательства, в том числе и ответы на запросы, жалобы, обращения.
3.1.20. Планирование и участие в мероприятиях по аттестации, к которым относится: 

разработка локальных нормативных актов, на основании которых проводится аттестация; 
информационное обеспечение (составление графиков, приказов, характеристик); контроль за 
ходом проведения аттестации, выполнения решений аттестационной комиссии.

3.1.21. Установление потребности в повышении квалификации, переподготовке или 
обучении работников, документальное оформление направления на обучение.

3.1.22. Анализ текучести кадров.
3.1.23. Обеспечивает соблюдение сотрудниками Института ограничений и запретов, 

требований, направленных на предотвращение или урегулирование конфликта интересов, а 
также соблюдение исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом «О 
противодействии коррупции»;

3.1.24. Подготовка и согласование планов гражданской обороны и защиты населения.
3.1.25. Подготовка проектов нормативно-правовых актов по вопросам гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности, мобилизационной подготовки.

3.1.26. Организация проведения учений и тренировок по гражданской обороне.
3.1.27. Организует проведение обучения ответственных работников Института по 

вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
3.1.28. Осуществляет контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового 

режима Института.
3.1.29. Информационное обеспечение в сфере антитеррористической деятельности, 

пожарной безопасности.
3.1.30. Проведение тренировок по антитеррористической деятельности, отработке 

плата эвакуации на случай возникновения пожара.
3.1.31. Осуществляет контроль соблюдения требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда;
3.1.32. Проводит аттестацию и сертификацию рабочих мест и оборудования на 

соответствие требованиям охраны труда;
3.1.33. Разрабатывает программы вводного инструктажа по охране труда, организует 

проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми работниками, вновь 
принимаемыми на работу;

3.1.34. Осуществляет профилактическую работу по предупреждению травматизма, 
профессиональных заболеваний;

3.1.35. Организует проведение обучения работников Института по охране труда; 
пожарной безопасности, технике безопасности на автотранспорте, электробезопасности.

3.1.36. Прием и первичная обработка поступающих документов.
3.1.37. Предварительное рассмотрение документов.
3.1.38. Регистрация поступающих документов.
3.1.39. Передача документов на исполнение и ознакомление в 

соответствии с резолюцией руководства Института.
3.1.40. Осуществление контроля за сроками исполнения документов и правильным их 

оформлением.
3.1.41. Регистрация отправляемых документов.
3.1.42. Отправка документов.
3.1.43. Оформление и регистрация внутренних документов.
3.1.44. Учет и анализ объемов документооборота.

4. Права



4.1. Отдел для решения возложенных на него задач имеет право:
4.1.1. Взаимодействовать по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, с 

другими подразделениями Института, государственными и муниципальными органами, а 
также другими организациями.

4.1.2. Требовать от всех структурных подразделений материалы и сведения, 
необходимые для выполнения функций, возложенных на Отдел.

4.1.3. Контролировать соблюдение трудового законодательства в организации, а 
также давать разъяснения по применению норм Трудового кодекса РФ и иных нормативных 
актов.

4.1.4. Представлять предложения по повышению эффективности и 
совершенствованию деятельности всех подразделений Института в части, относящейся к 
компетенции отдела.

4.1.5. Представительствовать в установленном порядке от имени организации по 
вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

4.1.6. Заверять копии документов Института.

5. Ответственность

5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 
возложенных настоящим Положением на Отдел задач и функций несет начальник отдела.

5.2. На начальника отдела возлагается персональная ответственность за:
5.2.1 Организацию деятельности работников по выполнению задач и функций, 

возложенных на Отдел.
5.2.2 Своевременность и качество выполняемых заявок структурных подразделений 

Института.
5.2.3 Несоответствие законодательству издаваемых Отделом положений, правил, 

инструкций, нарушения правил учета и отчетности.
5.2.4 Составление, утверждение и представление недостоверной сводной отчетности 

и нарушения сроков ее представления в соответствующие подразделения Института.
5.2.5 Необеспечение сохранности материально-технических ресурсов.
5.2.6 Растрата подотчетных денежных средств.
5.2.7 Необеспечение или ненадлежащее обеспечение руководства Института 

информацией по вопросам работы Отдела.
5.2.8 Несвоевременного, а также некачественного исполнения документов и 

поручений руководства Института.
5.2.9 Организацию в Отделе оперативной и качественной подготовки документов, их 

исполнение, ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами и 
инструкциями.

5.2.10 Допущения использования информации сотрудников Отдела в неслужебных
целях.

5.2.11 Несоблюдения трудового распорядка работниками Отдела.
5.2.12 Распространение персональных данных сотрудников
5.3. Ответственность работников Отдела устанавливается их должностными 

инструкциями.

Проректор по АХР , ... Е.Н. Супонена


