
 

  

 

 
 



стр. 2 из 7 
 

Положение об организационно-кадровом отделе МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» 
 

 

Содержание 

1.  Общие положения  

2.  Структура организационно-кадрового отдела  

3.  Основные задачи организационно-кадрового отдела  

4.  Функции организационно-кадрового отдела  

5.  Права и обязанности работников организационно-кадрового отдела  

6.  Взаимоотношения (служебные связи) организационно-кадрового отдела  

7.  Ответственность организационно-кадрового отдела   

8.  Делопроизводство организационно-кадрового отдела  

 

1. Общие положения организационно-кадрового отдела 

Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, права, 

взаимоотношения организационно-кадрового отдела (сокращенно – ОКО) 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 

Новосибирска «Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» (далее – МАУ 

ДО ДТД УМ «Юниор» или Учреждение). 

Организационно-кадровый отдел является отделом МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» и 

подчиняется непосредственно директору Учреждения. 

Отдел создается, реорганизуется, может изменяться в связи с производственной 

необходимостью и развитием Учреждения, ликвидируется по мере необходимости и с 

учетом основных направлений деятельности Учреждения. Должностные инструкции 

работников отдела утверждаются директором МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». 

Работники отдела назначаются и освобождаются от должности приказом директора 

Учреждения. 

В своей деятельности отдел кадров руководствуется: 

 Конституцией Российской федерации; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 федеральными законами Российской Федерации; 

 указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

 постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

 государственными стандартами (ГОСТ); 

 нормативными актами, разработанными и утвержденными Росархивом; 

 Уставом МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»; 

 локальными нормативными актами МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» 

 

2. Структура организационно-кадрового отдела 

Структуру и штатную численность ОКО утверждает директор Учреждения. 

Штатное расписание ОКО определяется и формируется в соответствии со спецификой 

деятельности и может изменяться в связи с производственной необходимостью и 

развитием Учреждения.  

В состав организационно-кадрового отдела входят: специалисты по кадрам, менеджер 

по персоналу, юрисконсульт, секретарь руководителя, секретарь-машинистка. 

 

3. Основные задачи организационно-кадрового отдела 

Основными задачами ОКО являются: 

 подбор, отбор, прием на работу и расстановка кадров Учреждения; 

 учет личного состава работников; 

 ведение кадрового делопроизводства; 

 создание резерва кадров; 



стр. 3 из 7 
 

Положение об организационно-кадровом отделе МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» 
 

 

 организация, проведение аттестации работников; 

 организация работы по профессиональной подготовке и переподготовке кадров; 

 обеспечение защиты персональных данных работников. 

 

4. Функции организационно-кадрового отдела 

Основными функциями работы организационно-кадрового отдела являются:  

 разработка планов комплектования кадров в соответствии с программой 

развития Учреждения; 

 формирование штатного расписания МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»;  

 определение текущей потребности в кадрах; 

 изучение движения кадров, анализ текучести кадров, разработка мероприятий 

по ее устранению; 

 подборка квалифицированных специалистов путем: информирования 

работников МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» об имеющихся вакансиях; размещения в 

средствах массовой информации объявлений о вакансиях; обращения в органы 

службы занятости; взаимодействия с учебными заведениями;  

 подборка и отбор работников совместно с руководителями заинтересованных 

отделов и внесение соответствующих предложений об их назначении на указанные 

должности, оформление приказов о приеме на работу и другой необходимой для 

этого документации; 

 разработка предложений о приеме на работу по конкурсу в соответствии с 

порядком, установленным законодательством, подготовка и организация работы 

конкурсной комиссии; 

 анализ состава, деловых качеств сотрудников Учреждения с целью их 

рационального использования; 

 подготовка предложений по улучшению расстановки и использованию 

сотрудников; 

 оформление приема, перевода и увольнения работников в соответствии с 

трудовым законодательством; 

 учет личного состава Учреждения; 

 прием, заполнение, хранение и выдача трудовых книжек, ведение 

документации по делопроизводству; 

 организация и направление работников на медицинские осмотры; 

 подготовка материалов для предоставления сотрудников к поощрению и 

награждению; 

 создание условий для повышения образовательного и квалификационного 

уровня специалистов; 

 организация проведения аттестации работников Учреждения на соответствие 

занимаемой должности, ее информационное обеспечение, участие в анализе 

результатов аттестации, осуществление постоянного контроля над ходом выполнения 

решений аттестационной комиссии; 

 установление потребности в повышении квалификации, переподготовке или 

обучении работников, документальное оформление направления на обучение;  

 организация контроля за состоянием трудовой дисциплины труда и 

выполнением работниками Правил внутреннего трудового распорядка или иных 

локальных нормативных актов МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»; 

 ведение всей отчетности по кадровым вопросам; 

 ведение установленной документации по кадрам; 
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 составление графика отпусков, оформление приказов о предоставлении работникам 

различных видов отпусков, учет количества использованных дней отпуска; 

 оформление и учет командировок; 

 организация воинского учета работников; 

 организация работы с персональными данными работников Учреждения; 

 выдача справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности работников; 

 ведение работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 

документов, образовавшихся в ходе деятельности отдела; 

 оформление, подготовка, передача документации в архив; 

 подготовка соответствующих документов по пенсионному страхованию и 

предоставление их в органы социального обеспечения; 

 консультирование работников Учреждения по вопросам трудового 

законодательства, в том числе ответы на запросы, жалобы обращения; 

 подготовка материалов по привлечению работников к материальной и 

дисциплинарной ответственности; 

 организация и проведение социологических и психологических исследований по 

изучению общественного мнения внутри Учреждения, психологического климата в 

отделах; 

 разработка и реализация программы формирования корпоративной культуры, 

ориентированной на повышение профессионального мастерства сотрудников 

Учреждения. 
 

5. Права и обязанности работников организационно-кадрового отдела 

5.1. Работники отдела имеют право: 

 взаимодействовать по вопросам, относящимся к компетенции отдела, с другими 

отделами МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», государственными и муниципальными органами, а 

также другими, предприятиями, организациями, учреждениями, в том числе агентствами 

по найму и службами занятости; 

 запрашивать в отделах МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» необходимые данные о 

работниках, материалы и сведения, необходимые для выполнения возложенных на отдел 

задач; 

 контролировать соблюдение трудового законодательства в МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор», а также давать разъяснения по применению норм Трудового кодекса 

Российской Федерации и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 

 вносить предложения директору МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» по 

совершенствованию структуры и деятельности Учреждения; 

 в пределах своей компетенции давать разъяснения, рекомендации по приему, 

расстановке, подготовке кадров и указания по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

 повышать профессиональную квалификацию, проходить аттестацию; 

 на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, и на получение от 

работодателя достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем месте; 

 на соответствующее материально-техническое обеспечение для выполнения 

возложенных функций; 

 заверять документы по личному составу, выдаваемые работникам МАУ ДО ДТД 

УМ «Юниор»; 

 проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в Учреждении по 

кадровым вопросам; 

 пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской 
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Федерации, Уставом, другими нормативными актами МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». 

5.2. Работники отдела обязаны: 

 обеспечить сохранность персональных данных работников при их обработке; 

 соблюдать в своей работе нормы действующего законодательства Российской 

Федерации. 

  

6. Взаимоотношения (служебные связи) организационно-кадрового отдела 

В своей деятельности ОКО взаимодействует: 

 с другими отделами МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»;  

 образовательными организациями города Новосибирска; 

 Департаментом образования мэрии города Новосибирска; 

 Центром занятости населения города Новосибирска и Новосибирской области; 

 Новосибирским городским архивом; 

 Управлением пенсионного фонда России города Новосибирска; 

 Государственной инспекцией труда по Новосибирской области; 

 Главным управлением МВД России по Новосибирской области и др. 

 

7. Ответственность организационно-кадрового отдела 

7.1. Организационно-кадровый отдел несет ответственность за нарушение 

трудового законодательства РФ. 

7.2. Работники отдела несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение возложенных на них функций в соответствии с должностными 

инструкциями. 

Работники организационно-кадрового отдела отвечают: 

 за исполнение своих обязанностей в соответствии с действующим трудовым 

законодательством и настоящим Положением; 

 за правонарушения, совершённые в период осуществления своей деятельности, в 

соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным 

законодательством; 

 за причинение материального ущерба и несоблюдение правил по технике 

безопасности и пожарной безопасности. 

 

8. Делопроизводство организационно-кадрового отдела 

Номенклатура дел на 2022-2026 г.г. составлена на основании: 

Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 

с указанием сроков их хранения (Федеральная архивная служба России, Приложение к 

приказу Росархива от 20.12.2019 № 236, зарегистрирован в Минюсте России 06.02.2020 № 

57449). 

Индекс 

дела 

Заголовок дела (тома, 

части) 

Кол-во 

дел 

(томов, 

частей) 

Срок 

хранения 

дела (тома, 

части), № 

статей по 

Перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

03-01 Приказы директора по 

личному составу работников 

(прием, перевод, увольнение 

 50 лет ЭПК 

ст. 434а 
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и др.) 

03-02 Приказы директора по 

личному составу работников 

(о взысканиях, 

командировках, отпусках и 

др.) 

 5 лет 

ст. 434б, 434г, 

434д 

 

03-03 Приказы директора по 

личному составу работников 

(премии, материальная 

помощь, установление 

стимулирующих надбавок) 

 50 лет ЭПК 

ст. 434а 

 

03-04 Личные дела работников  50 лет ЭПК 

ст. 445 

Виды документов, 

входящих в состав 

личных дел 

работников 

определяются - 

локальными 

нормативными 

актами учреждения 

03-05 Личные карточки работников 

(ф. Т-2) 

 50 лет ЭПК  

ст. 444 

 

03-06 Трудовые книжки работников   До 

востребования  

ст. 449 

Невостребованные 

работниками – 50 

лет  

03-07 Книга учета движения 

трудовых книжек и 

вкладышей  

 50 лет  

ст. 463в 

 

03-08 Локальные акты (положения 

об отделе, должностные 

инструкции сотрудников) 

 ДМН 

ст. 33б, 443 

Подлинники – 

приложения к 

приказам и в 

личном деле 

 

03-09 График отпусков   3 года 

ст. 453 

 

03-10 Документы (положения, 

приказы, письма и др.) 

учреждения по вопросам 

делопроизводства и 

архивного дела  

 

 5 лет 

ст. 181 

 

03-11 Документы (акты, справки, 

информации) по итогам 

проведения специальной 

оценки условий труда в 

учреждении 

 45 лет 

ст. 407а 

 

03-12 Документы (представления, 

наградные листы, 

ходатайства, характеристики, 

выписки из решений и др.) о 

 5 лет 

ст. 500б 
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представлении к 

награждению 

03-13 Документы (списки, справки, 

заявления, переписка) о 

медицинском и санаторно-

курортном обслуживании 

сотрудников  

 3 года 

ст. 634 

 

03-14 Документы (докладные 

записки, объяснительные, 

акты) о привлечении к 

ответственности лиц, 

нарушивших трудовую 

дисциплину 

 3 года 

ст. 454 

 

03-15 Документы (заявки, сведения, 

переписка, договоры) с 

центром занятости  

 5 лет 

ст. 373, 374 

 

 

03-16 Документы (отчеты, акты, 

списки, планы-графики, 

переписка) периодических 

медицинских осмотров 

 3 года 

ст. 635 

 

03-17 Договоры о материальной 

ответственности сотрудников 

учреждения 

 5 лет 

ст. 279 

После увольнения 

(смены) 

материально 

ответственного 

лица 

03-18 Инструкции по охране труда  5 лет 

ст. 421 

 

03-19 Заявления к приказам о 

ежегодно оплачиваемых 

отпусках 

 5 лет 

ст. 434б 

 

03-20 Переписка учреждения с 

пенсионным фондом 

Российской федерации 

 

 5 лет ЭПК 

ст. 70 

 

03-21 Переписка учреждения по 

воинскому учету работников 

 5 лет 

ст. 457 

 

03-22 Журнал регистрации приказов 

директора по личному 

составу работников (прием, 

перевод, увольнение и др.) 

 

 50 лет 

ст. 463а 

 

03-23 Журнал регистрации приказов 

директора по личному 

составу работников (о 

взысканиях, командировках, 

отпусках и др.) 

 

 5 лет 

ст. 463ж 

 

03-24 Журнал регистрации приказов 

директора по личному 

 50 лет ЭПК 

ст. 182б 

 



стр. 8 из 7 
 

Положение об организационно-кадровом отделе МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» 
 

 

составу работников (премии, 

материальная помощь, 

установление 

стимулирующих надбавок) 

03-25 Журнал регистрации 

трудовых договоров и 

дополнительных соглашений 

к трудовым договорам с 

работниками 

 50 лет 

ст. 463б 

 

03-26 Журнал проверок 

осуществления воинского 

учета граждан, пребывающих 

в запасе вооруженных сил РФ 

 5 лет 

ст. 459 

 

03-27 Журнал учета граждан 

пребывающих в запасе, 

получивших инвалидность 

 5 лет 

ст. 459 

 

03-28 Журнал регистрации личных 

карточек формы № Т-2 ВУР 

граждан, пребывающих в 

запасе, и граждан, 

подлежащих призыву 

 5 лет 

ст. 463е 

 

03-29 Журнал учета листков 

сообщений и корешков к ним 

об изменениях сведений о 

гражданах, состоящих на 

воинском учете 

 5 лет 

ст. 463е 

 

03-30 Журнал регистрации справок 

и копий документов 

 5 лет 

ст. 463д 

 

03-31 Журнал регистрации 

уведомлений и актов 

 3 года 

ст. 436 

 

03-32 Журналы регистрации 

инструктажей на рабочем 

месте 

 45 лет 

ст. 423а 

 

03-33 Журнал регистрации 

работников на мероприятиях 

учреждения 

 1 год 

ст. 463з 

 

03-34 Журнал регистрации 

направлений работников на 

прохождение медицинского 

осмотра (предварительного, 

очередного, внеочередного) 

 3 года 

ст. 635 

 

03-35 Журнал учета и движения 

личных медицинских книжек 

 

 3 года 

ст. 635 

 

03-36 Описи дел учреждения 

постоянного хранения 

 Постоянно 

ст. 172а 

 

03-37 Описи дел учреждения по 

личному составу 

 50 лет 

ст. 172б 
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03-38 Акты о выделении дел  

(документов) к уничтожению 

 

 Постоянно  

ст. 170 

 

03-39 Номенклатура дел 

организационно-кадрового 

отдела 

 3 года 

ст. 157 
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