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r. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее положение опредеJIяет назначенЕе, цели, задачи, права,
ответственность и основы деятеJIьности Канцелярии.

|.2, Канцелярия явJшется сltмостоятельным струкryрным
подразделением Университета и лодчиняется проректору по
административно - хозяйственлой рабmе.

1.З. Канцелярия в своей деятельности руководствуется действlлощими
законодатеJIьными и иными нормативными правовыми актами, нормативно-
методшIескими документarми в области делопроизводства и архивного дел4
приказами и распоряжеIrиямIl рекгора Университета и настоящим
положением. .Щеятельность работников Канцелярии регламентируется
должностными инстукциями.

1.4. канцелярию возглавляет заведlтощий.
1.5. Заведпощий pr лрще работники канцеJuIрии назначаются на

должности и освобоtкдаются от занимаемых долхЕостей приказом

руководителя организации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации,

2.основныЕ зАдАчи

2. l. Организация, р}ководство, координация, контроль и реализация
работ по докумеятационному обеспечению Университета.

2.2. Совершенствование форм и методов работы с доч.ментами.
2.3. Обеспечение единого порядка документирования, организации

работы с док},},rентztмиJ кон,гроJIя исполнения докуlйентов.
2.4. Рьэработка и внед)ение нормативно-мето,щlческих документов по

совершенствовzrнию док1тi,rеЕтационною обеспечения Университета.
2.5. Осуществление контроlrя за формированием и оформлением дел в

делопроизводстве Университета в соответствии с требовани.пr,rи Росархива.
2.б. Создание справочной системы, обеспечивающей использов:lние и

поиск док1тi{ентов, храняцихся в архиве Увиверситета.
2.7 . Орrанпзачuя повышениJl кваJIификации работников Канцелярии,

3. Функции

3 . 1 . Ведение единой системы делопроизводства в Уннверситете.
3.2. Экспедиционная обрботка, прием, регистрация, учет, хранение и

рассыпка корреспонденции (входящей, исходящей, внуrренней).
3.3. Осуществление KoнlpoJul за прarвильностью оформления

документов, представJIяемьIх на по,цIись руководству.
3,4. Обеспечение оперативного прохожденrfi в унпверситете

докумеIrтов и сJI}Dкебной корроспонденции.
3.5. Учет прикапов и распоряжений ректора и проректоров

}ъиверситета и доведение ю( до исполнителей.



3.6. Разработка (совместно с соответствующими струrýрными
подразделениями Универсггета) мероприятий по соверш"*сr"оuutп"о форм иметодов рабоrы с доч,ментziмц а также по повышению исполнительской
ДИСЦИIШИНЫ.

3.7. Разрабoтка уfiифпцированных шаблонов, форм, проекюв бланков
документов.

3.8. Разработка инсцlукций по делопроизводству в университете и ю(внедрение.
3.9. Осуществление методического руководства делопроизводством вподразделениях Университета, KoHTpoJUI за правильным формированием ихранением дел.
З. 10. Формирование сводной поменклатуры дел университета.3.1l. Обеспечение соOтветствующего режима доOтупа к документам и

использования информацrи, содержацейся в них.
3.12. I,[зютовление и учет печатно-бланочцой rцrо.щжции, печатей,

шт:lмлов.
3.1з. Консультирование подразделений по вопросам, относящимся к

компетенции каIщеJrярии.
3.14. Организация рабочrrх мест работнrшов Канцелярип,

совершенствовilние условий их труда.

4.прАвл и оБязАнности

4.1. Канцелярия имеет право:
4.1.1. Требовать от руководителей стр},кт}?ньж подраlделений

выполнен_ие установJIенных прави.] работы с доцменташл в Университете.
4.1,2. Запрапивать от сlрукг}?ньIх подразделеншi сведенцJl,

необходимые для работы Канцелярии.
4.1.3. Проводить Iryoвepкy орmнизации делопроизводства в

струкг)?ньD( подразделениях и доводить итоги проверок до р5rководителейfiрукryрных подразделеtшй д,rя rцlинятия соответствующих мер.
4.1.4. Вносить цреIцожения руководству Университега о применении

дисциплинарньD( взысканш1 во всех сJDлаях нарушениJI подраздеJIениями и
должностными лицами установленных правил работы с доч/ {ентами.

4.1.5. Вносить на рассмотрение руководства представления о
на}начении, перемещении и увольнении работников Канцеrирии, их
поощрении, нalложении лвысканий.

4.2. Канцелярия обязана:
4.2.1. Вносить изменения в локальные нормативные акты по вопросам

док}ъ{ентационною обеспечения Университета при изменении
обцегосударственrых ЕормативньD( акгов.

I



5. отвЕтствЕнность

Канцеrrярия несет ответственность за:

лл"__лr_.лr_.. "*о]нения ;rказаний 
_и 

поручений руководства Университета исоьлюденле необходимьD( условий тудu puOor"n*o"i;;u;;;"".
J.Z. LооJIюдение трудовой и производственной дисцнплиtш.5.3. Своевременное поУrr""р;r;;;ЬБrffi' """ОО"'аВЛеНИе РУКОВОДству поступающей в

5.4. За выполнение возIоженньD( Еа кarнцелярию задач и фуЕкIцrй.

б. ВЗАИМООТНОШЕЕИrI И СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ

ýанче.пярия взаимодействует :

6.1. Со структурными подразделениями Университета - по вопрФrrмдокументационного обеспеченrrя.
6,2, С_ Юридическим отделом - по прirвовым вопросам, связанным сподготовкой доý,а,rентов.
б.3. С Отделом кадров - по, вопросам подбора и расстановки кадровканцелярии и повышения lo( кваJIификашии.
б.4. С Управлением инфор-мациоЕньхк технологий - по вопросамразработки nr внедренця новьж 

"Фор"чцоЙ'' ,"й"r""*l 
" 

применепхемсредств ЭВТ, обеспечепия вычислительной техн"*ой.бй;;Ъ;.
6.5. С Хозяйственно-эксплуатационпым 

упрамением - по обеспечениюмебелью и канцелярскими принадlrежностями.

7. оргАнизАциrI рАБоты
7.1. Работники Канцелярии работают по графику. утвержденномуректором Университета.

лл- * лr:_r: Р""""ние с,тр).ктуры Канцелтшл, штатов и tппtтной числеЕностио"у*тlч::] 
"а 

основ:lнии прикiц}ов рекmра Университета.

ч-r*.i;';ffJ"'"НИЯ 
В НаСТОЯЩее ПОЛОЖеНИе 

""о"й, приказами рек'ора




