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СПРАВКА 

о состоянии кадрового делопроизводства в образовательных 

учреждениях Магдагачинского района 

 

 Отделом образования администрации Магдагачинского района с января 2016 года 

ведение кадрового делопроизводства было проверено в 8 образовательных учреждениях 

(57%). Проверке подверглись общеобразовательные учреждения, которые были 

реорганизованы путем присоединения к ним дошкольных образовательных учреждений.  

 Документы по кадровому делопроизводству включают в себя: штатное расписание, 

должностные инструкции, приказы по личному составу, приказы об отпусках, 

командировках, поощрениях, наложении взысканий и основания к ним, личные дела 

сотрудников, личные карточки ф. Т-2, трудовые книжки, книга учета движения трудовых 

книжек, трудовые договоры, журнал выдачи трудовых договоров работникам, материалы 

по аттестации  педагогов. 

 В ходе проверки были проанализированы штатные расписания, должностные 

инструкции, приказы по личному составу, личные дела сотрудников, личные карточки ф. 

Т-2, трудовые книжки, книга учета движения трудовых книжек, трудовые договоры, 

журнал выдачи трудовых договоров работникам, 

 Штатные расписания в муниципальных образовательных учреждениях не 

соответствуют требования трудового законодательства РФ. Они должны  разрабатываться 

учреждением в соответствии с Порядком разработки, утверждения и согласования 

штатных расписаний муниципальных учреждений муниципального образования 

Магдагачинского района, утвержденным постановлением главы района 02.12.2013г. № 

1666, но ни в одном из проверенных образовательных учреждений проследить 

выполнение данного порядка не представляется возможным. В образовательных 

учреждениях находятся копии штатных расписаний, незаверенные подписями главного 

бухгалтера (МОБУ Сивакская СОШ, МОБУ Дактуйская СОШ, МОКУ Чалганская ООШ), 

не утверждены приказом руководителя учреждения (МОБУ Гонжинская СОШ, МОБУ 

Сивакская СОШ, МОБУ Тыгдинская СОШ, МОБУ Дактуйская СОШ, МОКУ Чалганская 

ООШ). Согласно Порядку разработки, утверждения и согласования штатных расписаний 

муниципальных учреждений муниципального образования Магдагачинского района к 

штатному расписанию должен прилагаться лист согласования штатного расписания с 

отраслевыми органами администрации района, осуществляющими регулирование и 

координацию деятельности образовательного учреждения. В проверенных учреждениях 

листов согласования ни подлинников, ни копий нет. Если штатное расписание занимает 

несколько листов, страницы нумеруются, затем оно прошивается и скрепляется печатью, 

и подписью руководителя  учреждения, но данное требование не выполняется. 

Штатное расписание отражает существующее или планируемое разделение 

труда между работниками, которое должно быть описано в должностных инструкциях. 

Проверка показала, что в учреждениях некоторые должностные инструкции отсутствуют 

(заместителя директора по АХЧ, заместителя директора по дошкольной работе, педагога-

организатора, воспитателя, вахтера – в МОБУ Сивакской СОШ; педагога-организатора, 

воспитателя, музыкального руководителя, педагога дополнительного образования, 

уборщика служебных помещений – в МОБУ Дактуйской СОШ; педагога-библиотекаря, 

кухонного работника, вахтера – в МОБУ Гонжинской СОШ; должностные инструкции 

работников детского сада – в МОБУ Тыгдинской СОШ). Не все должностные инструкции 

выдержаны по форме, нет приказов на их утверждение (МОКУ Чалганская ООШ, МОБУ 

Дактуйская СОШ), не везде есть росписи работников, не проставлены даты ознакомления 

с инструкцией. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F


 Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 

заключения трудового договора. В целом содержание трудовых договоров соответствует 

ст. 57 Трудового Кодекса РФ, однако в содержании отдельных трудовых договоров не 

указаны сведения о документах, удостоверяющих личность работников и работодателя, 

идентификационный номер налогоплательщика. Трудовые договоры заключаются в 

основном со всеми штатными работниками, только в МОБУ Дактуйской СОШ из 39-ти 

работающих всего с 22 работниками заключены трудовые договоры. Не всегда 

заключаются трудовые договоры с работниками, работающими по совместительству, 

временно принятыми, не своевременно вносятся изменения и дополнения в них (МОБУ 

Сивакская СОШ, МОБУ Дактуйская СОШ, МОКУ Чалганская ООШ). Вторые экземпляры 

трудовых договоров регистрируются в Журнале выдачи трудовых договоров и под 

роспись выдаются работникам, нет Журнала выдачи трудовых договоров в МОБУ 

Дактуйской СОШ. 

 Во исполнение Плана мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда в 

государственных учреждениях области на 2012 – 2018 годы, утвержденным 

распоряжением губернатора Амурской области 17 декабря 2012г. № 270-р в 

образовательных учреждениях проводилась работа по оформлению трудовых отношений 

с работниками по введению эффективного контракта, утвержденного приказом 

Министерства труда и социального развития РФ от 26 апреля 2013г. № 167н, но в МОБУ 

Дактуйской СОШ не внесены изменения в трудовые договоры работников по 

эффективности работы. В эффективных контрактах, дополнительных соглашениях к 

трудовым договорам по эффективности работы в МОБУ Тыгдинской СОШ, МОКУ 

Чалганской ООШ не отражены показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности. В МОКУ Чалганской ООШ не разработаны критерии стимулирования для 

обслуживающего персонала, следовательно, и не отражены в трудовых договорах 

работников.  

 Приказы руководителей во всех образовательных учреждениях ведутся в печатном 

варианте, но не выдерживается единая форма написания приказов, шрифт, не везде есть 

Журнал регистрации приказов. При оформлении приказов допускаются следующие 

нарушения: не указывается должность работника, их оплата при приеме на работу, не 

везде есть росписи работников об ознакомлении с приказами. Сегодня нельзя назвать ни 

одно из проверенных учреждений, где бы книга приказов велась без ошибок. Такой же 

вывод можно сделать и по ведению личных карточек ф. Т-2, в которых не заполняются все 

графы: номер трудового договора  и дата его заключения, перемещения работников и их 

отпуска, тарифная ставка, не везде есть росписи работников о назначении и перемещении. 

Не всеми руководителями ведутся разделы о курсовой подготовке и переподготовке, 

аттестации педагогов. 

 Требования по оформлению трудовых книжек, ведению книги учета движения 

трудовых книжек, в основном выполняются, однако в трудовые книжки работников 

МОБУ Дактуйской СОШ не внесены записи о курсовой подготовке и переподготовке 

кадров, в  МОКУ Чалганской ООШ  Журнал учета движения трудовых книжек ведется не 

по стандартной форме. 

Проверка личных дел педагогических работников показала, что они требуют 

обновления (копия диплома, свидетельство о браке, автобиография, опись),  не везде есть 

выписки из протоколов заседания аттестационной комиссии о соответствии занимаемой 

должности. 

 


