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2. Основные задачи 

Основными задачами Отдела являются: 

2.1. Документационное обеспечение управления деятельностью НЧОУ ВО 

«МИЭПП» в целях установление порядка работы с различного рода документами 

и корреспонденцией.  

2.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности структурных 

подразделений НЧОУ ВО «МИЭПП». 

2.3. Контроль за своевременным и качественным выполнением 

структурными подразделениями документов, образующихся в результате 

основной деятельности НЧОУ ВО «МИЭПП», проектов приказов по личному 

составу обучающихся.  

2.4. Организация справочно-информационного обеспечения по вопросам 

прохождения и исполнения документов. 

2.5. Контроль за соблюдением структурными подразделениями НЧОУ ВО 

«МИЭПП» единой системы делопроизводства с использованием средств 

организационной и вычислительной техники, формированием и обеспечением 

сохранности дел, а также подготовкой образующихся в процессе деятельности 

НЧОУ ВО «МИЭПП» документов к передаче на архивное хранение. 

 

3. Функции 

В целях реализации возложенных задач Отдел выполняет следующие 

функции: 

3.1. Разрабатывает и контролирует сводную номенклатуру дел НЧОУ ВО 

«МИЭПП». 

3.2. Осуществляет методическое руководство структурными 

подразделениями по ведению делопроизводства и созданию номенклатуры дел в 

подразделениях.  

3.3. Обеспечивает разработку и внесение изменений в Инструкцию по 

делопроизводству в НЧОУ ВО «МИЭПП». 

3.4. Разрабатывает основную бланковую документацию НЧОУ ВО 

«МИЭПП». 

3.5. Обеспечивает соответствие связанных с уставными функциями НЧОУ 

ВО «МИЭПП» проектов локальных нормативных актов, организационно-

распорядительных и иных документов, представляемых на подпись руководству, 

действующему законодательству, другим нормативным правовым актам в области 

образования, а также стандартам по делопроизводству. 

3.6. Формирует и обеспечивает сохранность личных дел обучающихся 
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НЧОУ ВО «МИЭПП». 

3.7. Организует ведение учетно–справочной работы по входящей и 

исходящей корреспонденции и документообороту в целом. 

3.8. Организует оформление и рассылку нормативно–правовых документов 

и организационно-распорядительных документов НЧОУ ВО «МИЭПП», 

формирование исполнительных документов в дела (в соответствии с 

утвержденной номенклатурой). 

3.9. Осуществляет мероприятия по комплектованию, учету, использованию 

и сохранности законченных делопроизводством документов НЧОУ ВО 

«МИЭПП», ведение справочной работы по этим документам, подготовку и 

передачу документов на архивное хранение в структурных подразделениях.  

 

4. Права и обязанности 

Начальник Отдела имеет право: 

4.1. Требовать строгого соблюдения структурными подразделениями НЧОУ 

ВО «МИЭПП» Инструкции по делопроизводству.  

4.2. Давать методические рекомендации и указания структурным 

подразделениям НЧОУ ВО «МИЭПП» по вопросам ведения делопроизводства и 

подготовки документов к передаче на архивное хранение.  

4.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений НЧОУ ВО «МИЭПП» материалы необходимые для решения 

вопросов, входящих в компетенцию Отдела. 

4.4.Знакомиться с документами структурных подразделений НЧОУ ВО 

«МИЭПП», для выполнения, возложенных на Отдел задач.  

4.5. Вносить предложения по совершенствованию деятельности Отдела. 

Начальник Отдела обязан: 

4.6. Осуществлять деятельность в соответствии в соответствии с основными 

направлениями работы, распоряжениями и указаниями руководства НЧОУ ВО 

«МИЭПП». 

4.7. Совершенствовать работу с документами на основе применения 

современных автоматизированных информационных технологий. 

4.8. Вносить изменения в локальные нормативные акты по вопросам 

документационного обеспечения управления при изменении нормативных и 

законодательных документов.  

4.6. В отсутствие начальника Отдела его обязанности в установленном 

порядке выполняет один из работников Отдела. 
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5. Ответственность 

5.1. Начальник Отдела привлекается к ответственности: 

за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящего положения, – в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, – в 

порядке, установленном действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

за причинение ущерба НЧОУ ВО «МИЭПП» – в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.2. Ответственность работников общего отдела устанавливается 

должностными инструкциями. 

6. Взаимоотношения. Связи 

Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии: 

6.1. С руководством и структурными подразделениями НЧОУ ВО 

«МИЭПП» по вопросам: по вопросам документационного обеспечения 

управления, организационно-правового исполнения документов, надлежащего 

оформления установленной документации передачи ее на архивное хранение в 

Институте. 

6.2. С административно–хозяйственным отделом по вопросам обеспечения 

средствами организационной и вычислительной техники, бланками документов, 

канцелярскими принадлежностями.  

7. Организация работы 

7.1. Ректор НЧОУ ВО «МИЭПП» осуществляет руководство Отделом и 

контролирует выполнение возложенных на Отдел функций, обеспечение 

исполнительской и трудовой дисциплины.  

7.2. Работники Отдела работают в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка НЧОУ ВО «МИЭПП».  

7.3. Реорганизация Отдела, изменение его штатного состава и штатной 

численности осуществляется на основании приказов ректора НЧОУ ВО 

«МИЭПП».  


