
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от   09.01.2019                                № 3 

 
 

Об утверждении Положения 

об удостоверении работника  

Управления образования 
 

 

В целях упорядочения организации оформления, учета, выдачи и 

использования удостоверений работников муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об удостоверении работника Управления 

образования (приложение). 

2. Методическому сектору организовать и провести работу по 

изготовлению удостоверений работников Управления образования. 

3. Сектору комплексной безопасности и мобилизационной 

подготовки организовать и провести работу по учету, хранению, выдаче и 

уничтожению удостоверений работников Управления образования. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника МКУ УО Азанову О. А. 

 
 

Начальник 

Управления образования                                                      Н. В. Плюснина 

 

 

 

 

 
Азанова Ольга Александровна 

8 (384-72) 3-37-95 

8 (961) 862-6999 

muuozam@mail.ru 



Приложение 

к приказу МКУ УО  

от 09.01.2019 № 3 

 

Положение 

об удостоверении работника Управления образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об удостоверении работника Управления образования 

устанавливает образец, порядок оформления, учета, выдачи и использования 

удостоверений работников муниципального казенного учреждения 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее – МКУ УО). 

1.2. Удостоверение работника Управления образования (далее – 

удостоверение) является официальным документом, удостоверяющим 

служебное положение и занимаемую работником должность и 

подтверждающим его полномочия и права при исполнении служебных 

обязанностей. 

1.3. Основанием для выдачи удостоверения является приказ о 

назначении работника на должность в МКУ УО. 

1.4. Удостоверение выдается на время работы в МКУ УО. Владелец 

удостоверения несет персональную ответственность за его сохранность. 

Передача удостоверения другим лицам не допускается. 

1.5. Удостоверение должно быть изготовлено в соответствии с 

утвержденным образцом (приложение 1 к настоящему Положению). 

1.6. Удостоверение дает право прохода в здания МКУ УО, 

образовательные организации Калтанского городского округа.  

1.7. Удостоверение без необходимого оформления, с помарками и 

подчистками считается недействительным. 

 

2. Порядок оформления и выдачи удостоверений 

 

2.1. Удостоверение выдается работнику при назначении на 

должность с обязательной подписью его в журнале учета удостоверений 

(приложение 2 к настоящему Положению). 

2.2. При увольнении работник сдает удостоверение в кадровую 

службу. 

2.3. Удостоверения оформляются и выдаются работникам за 

подписью начальника МКУ УО. 

2.4. Удостоверения работников должны быть красного цвета 

размером 200х70 мм (в развернутом состоянии) с надписью золотистого 

цвета «УДОСТОВЕРЕНИЕ» на лицевой стороне обложки. 

2.5. На левой стороне внутреннего разворота удостоверения в правом 

верхнем углу расположено изображение герба Калтанского городского 



округа, рядом надпись «Муниципальное казенное учреждение Управление 

образования администрации Калтанского городского округа». Ниже имеется 

надпись «Настоящее удостоверение подлежит возврату при оставлении 

должности». Под ней в правом углу указана дата выдачи удостоверения. В 

правом нижнем углу отведено место для черно-белого (цветного) 

фотоизображения работника. Рядом – место для печати МКУ УО. 

2.6. На правой стороне внутреннего разворота удостоверения вверху 

по центру размещается надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___». Ниже данной 

надписи указываются фамилия, имя и отчество, должность предъявителя 

удостоверения. В нижнем левом углу имеется надпись, содержащая 

наименование должности руководителя МКУ УО; по центру – место для 

подписи руководителя МКУ УО; в правом нижнем углу – указываются 

инициалы и фамилия руководителя, подписавшего удостоверение. 

2.7. Текст надписей на внутренней стороне разворотов удостоверения 

выполняется печатными буквами черного цвета. 

2.8. Записи в удостоверении производятся на основании приказа о 

назначении работника на должность. 

2.9. Для оформления удостоверения принимаются черно-белые 

(цветные) фотоизображения. Фотографирование производится на белом или 

светлом однотонном фоне без головного убора (бюст, анфас) без светлого 

угла размером 3 х 4 см. 

2.10. Заполнение бланков удостоверений производится с помощью 

компьютерной техники, с использованием оптимальных шрифтов. 

2.11. Удостоверение подлежит замене в следующих случаях:  

2.11.1 при осуществлении общей замены удостоверений;  

2.11.2 при изменении должности или фамилии, имени, отчества 

работника;  

2.11.3 в случае порчи или утраты удостоверения. 

2.12. Удостоверения, возвращенные в кадровую службу, а также 

испорченные вкладыши удостоверений погашаются надписью 

«Аннулировано». 

2.13. Возвращенные обложки удостоверений хорошего качества могут 

повторно использоваться для выдачи с новой выклейкой. 

2.14. Выклейка удостоверения изготавливается на бумаге с защитной 

сеткой. 

 

 

  



Приложение 1  

к Положению об удостоверении  

работников Управления образования,  

утв. приказом МКУ УО от 09.01.2019 № 3 

 

 

Образец 

удостоверения работника Управления образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2  

к Положению об удостоверении  

работников Управления образования,  

утв. приказом МКУ УО от 09.01.2019 № 3 

 

 

Журнал учета 

удостоверений работников Управления образования 

 
№ ФИО получившего 

удостоверение 

Номер 

удостоверения 

Должность, 

место 

работы 

Дата и 

подпись в 

получении 

Примечание 

(возврат, 

уничтожение) 

1.       

2.       

 


