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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ ОТДЕЛЕ
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общий отдел Ставропольского института кооперации (филиал)
Автономной
некоммерческой
организации
высшего
образования
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее – общий
отдел) является самостоятельным структурным подразделением института.
1.2. В своей деятельности общий отдел руководствуется действующим
законодательством, нормативно-правовыми актами и методическими
материалами в области делопроизводства и архивного дела, приказами и
распоряжениями директора института, настоящим Положением, иными
локальными нормативными актами института.
1.3. Общий отдел подчиняется непосредственно директору института.
1.4. Общий отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый и
освобождаемый от должности приказом директора института, из лиц, имеющих
высшее образование и опыт работы в службе делопроизводства.
На время отсутствия начальника общего отдела (отпуск, командировка,
болезнь и т.п.) приказом директора института временное исполнение
обязанностей возлагается на должностное лицо общего отдела.
1.5. Работники общего отдела назначаются на должности и
освобождаются от занимаемых должностей приказом директора института в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по
представлению начальника отдела.
1.6. Деятельность работников отдела регламентируется должностными
инструкциями, утвержденными директором института. При изменении задач и
функций отдела должностные инструкции пересматриваются.

2.
ЗАДАЧИ
Организация и руководство делопроизводством в институте.
Обеспечение единого порядка документационного обеспечения в

2.1.
2.2.
институте.
2.3. Осуществление контроля за своевременным прохождением,
исполнением
и
качественным
оформлением
документов,
анализ
исполнительской дисциплины.
2.4. Обеспечение отбора, учета и сохранности документов,
образующихся в деятельности института, их архивное хранение, а также
организация работы архива, экспертной комиссии (ЭК) по экспертизе
документов.
2.5. Организация методической помощи в работе с документами в
структурных подразделениях института.
3.
ФУНКЦИИ
3.1. Организация и ведение делопроизводства в институте.
3.2. Обеспечение
своевременной
обработки
поступающей
и
отправляемой корреспонденции, ее доставка по назначению.
3.3. Контроль за сроками исполнения документов, их правильным
оформлением.
3.4. Работа по регистрации, учету, хранению и передаче в
соответствующие
структурные
подразделения
документов
текущего
делопроизводства, в том числе приказов и распоряжений руководства.
3.5. Формирование дел и их сдача на хранение в архив.
3.6. Разработка инструкций по делопроизводству и их внедрение.
3.7. Подготовка
инструктивных
и
справочных
материалов,
необходимых для организации делопроизводства в институте.
3.8. Методическое руководство делопроизводством в структурных
подразделениях института, контроль за правильным формированием,
хранением и своевременной сдачей дел в архив.
3.9. Разработка и внедрение новых технологических процессов работы с
документами, совершенствование автоматизированных систем и технологий.
3.10. Разработка и организация мероприятий по улучшению
деятельности общего отдела.
3.11. Оформление приказов о направлении работников в командировку и
командировочных удостоверений.
3.12. Разработка сводной номенклатуры дел института, номенклатуры
дел отдела и осуществление контроля за формированием дел в структурных
подразделениях.
3.13. Выполнение
печатных
работ,
копирование,
оперативное
размножение документов.
3.14. Организация работы с конфиденциальными документами.

4.1.

4.
ПРАВА
Общий отдел имеет право:

4.1.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений института
информацию, необходимую для выполнения возложенных на общий отдел
задач и функций.
4.1.2. Осуществлять в пределах своей компетенции проверку и
координацию деятельности структурных подразделений института по вопросам
делопроизводства.
4.1.3. Возвращать исполнителям на доработку оформленные с
нарушением установленных правил делопроизводства проекты документов,
давать рекомендации по устранению выявленных недостатков.
4.1.4. Участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, отнесенных
к компетенции общего отдела.
4.1.5. Требовать предоставления отчетов и информации об исполнении
документов, поручений и решений.
4.1.6. Подписывать и визировать документы, связанные с деятельностью
общего отдела.
5.
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
5.1. Для выполнения функций, предусмотренных настоящим
Положением, общий отдел взаимодействует:
5.1.1. Со всеми подразделениями института по вопросам:
- ведения делопроизводства,
- организации контроля и проверки исполнения документов;
- подготовки и представления документов;
- передачи поступающих и приема отправляемых документов.
5.1.2. С административно-хозяйственным отделом по вопросам:
- обеспечения оборудованием, канцелярскими принадлежностями,
бланками документов
- предоставления транспортных средств для доставки корреспонденции.
5.1.3. С центром информационных технологий по вопросам:
- обеспечения ремонта оргтехники, копировально-множительного
оборудования.
5.1.4. С учетно-экономическим отделом по вопросам:
- составления отчетов по поступающей и отправляемой корреспонденции
института;
- составления отчетов, связанных с деятельностью общего отдела.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение
функций, предусмотренных настоящим Положением, несет начальник общего
отдела.
6.2. На начальника общего отдела возлагается персональная
ответственностьза:
6.2.1. Организацию деятельности общего отдела по выполнению
возложенных на нее задач и функций.
6.2.2. Организацию оперативной и качественной подготовки и
исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с
действующими правилами и инструкциями.

6.2.3. Сохранность принятых документов.
6.2.4. Соблюдение сотрудниками общего отдела трудовой и
производственной дисциплины.
6.2.5. Обеспечение сохранности имущества общего отдела и соблюдение
правил пожарной безопасности
6.2.6. Подбор, расстановку и деятельность сотрудников общего отдела.
6.2.7. Соответствие действующему законодательству визируемых
(подписываемых) им проектов приказов, инструкции, положений,
постановлений и других документов.
6.3. Ответственность сотрудников общего отдела устанавливается их
должностными инструкциями.

