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Об отделе организации
управленческой деятельности
1. Общие положения
1.1. Отдел организации управленческой деятельности (далее отдел, ООУД) является структурным подразделением филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле.
1.2. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется решением Ученого совета филиала,
утвержденным приказом директора филиала.
1.3. Отдел осуществляет свою деятельность, руководствуясь действующим законодательством РФ, Уставом РГППУ, Коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, решениями Ученого совета филиала, приказами и распоряжениями директора филиала и
настоящим Положением.
1.5. Распределение обязанностей между работниками отдела производится начальником
отдела.
1.6. Штатное расписание отдела утверждается ректором РГППУ по представлению служебной записки директора филиала.
1.7. Финансирование отдела осуществляется из общевузовского фонда за счет:
а) бюджетных ассигнований;
б) внебюджетных средств, полученных за от приносящей доход деятельности.
1.8. Сотрудники отдела организации управленческой деятельности несут ответственность в
пределах и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом РГППУ, Положением о филиале РГППУ в г. Нижнем Тагиле, настоящим Положением и
должностными инструкциями.
1.9. Непосредственный контроль деятельности отдела осуществляется начальником отдела.
1.10. Внешний контроль деятельности отдела осуществляет руководящий персонал филиала по своим направлениям деятельности.

2. Функции и задачи
2.1. Основными задачами отдела организации управленческой деятельности являются:
2.1.1. Обеспечение единого порядка ведения делопроизводства в филиале, организация контроля
исполнения документов.
2.1.2. Обеспечение подразделений филиала распорядительной, учебно-методической, рекламной и
иной документацией.
2.1.3. Учет и создание научно-справочного аппарата по использованию документов, хранящихся в
архиве.
2.1.4. Подготовка и своевременная передача документов Архивного фонда Свердловской области
на государственное хранение с соблюдением требований, устанавливаемых органами и учреждениями Государственной архивной службы Свердловской области.
2.2. На отдел организации управленческой деятельности возложены следующие функции:
2.2.1. Осуществление документирования управленческой деятельности (фиксация на бумаге
и других носителях по установленным правилам управленческих действий, т. е. создание управленческих документов).
2.2.2. Осуществление приема, регистрации, хранения, учета, доставки по подразделениям и рассылки поступающей, исходящей и внутренней корреспонденции.
2.2.3. Совершенствование (с использованием современного программного обеспечения) автоматизированной информационной системы (базы данных), содержащей
организационнораспорядительные документы филиала.
2.2.4. Организация функционирования подсистемы автоматизированного контроля исполнения
распорядительных документов директора и заданий оперативных совещаний; осуществление систематического контроля исполнения распорядительных документов директора и заданий оперативных совещаний.
2.2.5. Упорядочение состава документов и информационных показателей, сокращение их количества
и оптимизация документопотоков.
2.2.6. Обеспечение соответствующего режима доступа к документам, имеющим гриф конфиденциальности, и использования информации, содержащейся в них.
2.2.7. Разработка сводной номенклатуры дел филиала, номенклатур дел подразделений; обеспечение сохранности и учета документов архивного фонда; организация использования архивных документов.
2.2.8. Тиражирование документов текущего делопроизводства.
2.2.9. Контроль оформления документов.
2.2.10.Методическое руководство делопроизводством в подразделениях филиала, контроль правильного формирования, хранения и своевременной сдачи дел в архив.
2.2.11. Регистрация и систематизация документов структурных подразделений, обработанных в
соответствии с установленными требованиями.
2.2.12. Комплектование архива перечисленными ниже документами:
- законченными делопроизводством документами постоянного хранения, образовавшимися в деятельности структурных подразделений, документами временного (свыше 10 лет) срока хранения,
необходимыми в практической деятельности, документами по личному составу;
- личными фондами работников и студентов;
- служебными и ведомственными изданиями.
2.2.13. Контроль своевременности поступления в архив филиала документов, законченных делопроизводством.
2.2.14. Составление и передача не позднее, чем через 2 года после завершения делопроизводством,
годовых разделов описей дел постоянного хранения и по личному составу на рассмотрение экспертной комиссии филиала и на утверждение и согласование экспертно-проверочной комиссии
Управления архивами Свердловской области.
2.2.15. Проведение экспертизы ценности документов, хранящихся в архиве, участие в работе экспертной комиссии филиала.
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2.2.16. Исполнение запросов организаций и заявлений граждан по вопросам социально-правового
характера.
3. Организация работы
В отделе устанавливается следующий режим рабочего времени:
3.1. Пятидневная рабочая неделя с 2-мя выходными днями (суббота и воскресенье)
- начало рабочего дня с - 08.30 час.
- окончание рабочего дня - 16.30. час.
- перерыв для отдыха и питания - 30 минут для каждого работника по очереди.
3.2. Прием посетителей: в течение дня;
3.3. Оформление и подготовка материалов: постоянно в течение дня.
4. Управление отделом
4.1.У правление отделом организации управленческой деятельности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации Уставом РГППУ и Положением о филиале РГППУ в г. Нижнем Тагиле.
4.2. Общее руководство деятельностью отдела осуществляет директор филиала, который:
- утверждает структуру, штаты и смету расходов отдела;
- обеспечивает за отделом закрепление рабочих цлощадей, информационно-технических средств,
необходимых для организации деятельности отдела;
- предоставляет работникам возможность пользоваться библиотекой, читальным залом, вычислительными центрами, спортивно-оздоровительной базой, медицинским пунктом и санаториемпрофилакторием .
4.3. Непосредственное руководство деятельностью отдела осуществляет начальник, назначаемый на должность приказом директора филиала.
4.4. Начальник отдела в установленном порядке отчитывается перед руководством филиала об итогах своей деятельности и представляет ежегодную статистическую отчетность, в том случае, если она предусмотрена содержанием деятельности отдела.
5. Права
Отдел организации управленческой деятельности имеет право:
5.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений сведения, справочные и другие
материалы, необходимые для осуществления своей деятельности.
5.2. Давать указания, разъяснения и рекомендации структурным подразделениям филиала
по вопросам, относящимся к компетенции работников отдела, и вытекающим из функций, которые перечислены в настоящем Положении.
5.3. Требовать предоставления отчетов и информации об исполнении документов, поручений и решений.
5.4. Возвращать исполнителям документы и требовать их доработки в случае нарушения
правил делопроизводства.
5.5. Вносить предложения руководству филиала о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности должностных лиц по результатам контроля исполнения документов и
проверок состояния делопроизводства в подразделениях филиала.
5.6. Не принимать на хранение документы, подготовленные с нарушением установленных
правил.
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6. Служебные связи
6.1 .Отдел взаимодействует со всеми структурными подразделениями филиала по вопросам:
6.1.1. Ведения делопроизводства.
6.1.2. Организации контроля и проверки исполнения управленческих решений.
6.1.3. Передачи входящей корреспонденции и приема исходящей.
6.1.4. Тиражирования и рассылки текущих документов.
6.1.5. Предоставления документов и их копий, справок для использования в работе подразделений.
6.1.6. Получения необходимой информации для исполнения запросов социально-правового характера.
6.2. Отдел взаимодействует с отдельными структурными подразделениями по вопросам:
6.2.1. С дирекцией филиала - подготовка и представление документов на рассмотрение.
6.2.2. С юрисконсультом филиала по правовым вопросам, связанным с подготовкой документов
для осуществления всех видов деятельности.
6.2.3. С административно-хозяйственным управлением по приобретению расходных материалов.
6.2.4. С отделом информационно-технического обеспечения по совершенствованию программного обеспечения и поддержанию бесперебойной работы персональных компьютеров.
7. Ответственность
7.1 Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций ООУД несет начальник отдела.
7.2 Ответственность работников отдела устанавливается должностными инструкциями.
7.3 На начальника отдела организации управленческой деятельности возлагается персональная ответственность за:
- организацию деятельности отдела по выполнению возложенных на него задач и функций.
- соблюдение работниками отдела трудовой и производственной дисциплины, правил техники
безопасности и противопожарной безопасности.
- обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе.
- соблюдение режима доступа к информации, являющейся государственной, коммерческой и служебной тайной.

Начальник ООУД
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