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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об общем отделе (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова» (далее по 
тексту -  Университет), иными нормативно-правовыми актами РФ и 
локальными нормативными актами Университета.

1.2. Положение определяет основные цели, задачи, функции и порядок 
деятельности общего отдела Университета (далее -  отдел).

1.3. Отдел является отдельным административным структурным 
подразделением Университета.

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента и Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, Уставом Университета, иными нормативно-правовыми актами 
РФ, локальными нормативными актами Университета и настоящим 
Положением.

1.5. Деятельность отдела координирует и контролирует проректор по 
общим вопросам.

1.6. Отдел в пределах своих полномочий взаимодействует 
с федеральным архивным агентством (Росархивом), Архивным управлением 
Правительства Чеченской Республики, другими органами исполнительной 
власти Чеченской Республики, с вузами и другими образовательными 
учреждениями Чеченской Республики, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, со структурными подразделениями 
Университета и другими организациями.

1.7. Требования и обязанности начальника отдела и сотрудников отдела 
регламентируются соответствующими должностными инструкциями.

2. Цели и задачи отдела

2.1. Организация и обеспечение функционирования единой системы 
делопроизводства в Университете.

2.2. Прием, регистрация, сканирование, отправка исходящей 
корреспонденции «Почтой России» и экспресс-почтой, передача адресатам 
поступающей в Университет корреспонденции.

2.3. Контроль соблюдения сроков исполнения резолюций ректора 
Университета.

2.4. Своевременное внесение изменений в инструкцию по
делопроизводству Университета и в другие документы по
документационному обеспечению Университета в целях повышения 
эффективности документооборота.

2.5. Корректировка приказов, распоряжений, исходящих писем.
Типовая форма положения об отделе университета
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3. Функции отдела

3.1. Разработка инструкций, положений, методических указаний, 
шаблонов документов, справок.

3.2. Обеспечение единого порядка приема, учета и обработки 
документов, поступающих в отдел. Отправка исходящей корреспонденции, 
в том числе с использованием системы электронного документооборота (далее 
- СЭД), а также поиск, выдача справочной информации о прохождении 
корреспонденции, поступившей в Университет через отдел.

3.3. Обеспечение приема, первоначальной обработки, регистрация 
и распределение поступающей корреспонденции на бумажных носителях, 
сообщений поступающих электронной почтой и электронных документов в 
СЭД.

3.4. Обеспечение своевременного приема, регистрации и передача по 
назначению корреспонденции с пометкой «Для служебного пользования».

3.5. Осуществление методической работы по вопросам 
документационного обеспечения управленческой деятельности, по 
совершенствованию форм и методов документирования деятельности отдела, 
а также оказание методической помощи структурным подразделениям 
Университета в организации делопроизводства.

3.6. Проведение корректировки, редактирование и перевод на бланки 
Университета, утвержденные инструкцией по делопроизводству, проектов 
приказов и распоряжений ректора Университета, писем и других документов 
по указанию ректора и проректоров Университета (в пределах их 
компетенции).

3.7. Осуществление регистрации, тиражирование и рассылка приказов и 
распоряжений ректора Университета.

3.8. Осуществление выдачи заверенных копий, приказов и 
распоряжений ректора Университета.

3.9. Оказание помощи архивной службе Университета в организации 
разработки проекта номенклатуры дел Университета. Совместно с архивной 
службой Университета разработка проекта структуры индексов сводной 
номенклатуры дел в Университете.

3.10. Для осуществления своих функций и полномочий отдел имеет 
право:

- запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 
подразделений Университета и юридических лиц информацию и материалы, 
необходимые для осуществления функций и полномочий, возложенных на 
отдел;

- взаимодействовать по вопросам координации единой информационной 
системы автоматизации документооборота с аналогичными подразделениями;

- взаимодействовать с министерствами и ведомствами и другими 
организациями по вопросам внедрения информационных технологий;

Типовая форма положения об отделе университета
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- взаимодействовать с Архивным управлением Правительства 
Чеченской Республики по вопросам хранения документов;

- инициировать письма, проекты приказов и распоряжений в рамках 
своей компетенции;

- представлять на рассмотрение ректору Университета предложения по 
улучшению документационного обеспечения.

4. Порядок деятельности и руководство отделом

4.1. Руководство деятельностью отдела осуществляет начальник отдела, 
который назначается на должность и освобождается от должности приказом 
ректора Университета.

4.2. На период временного отсутствия начальника отдела исполнение 
обязанностей начальника отдела возлагается на одного из сотрудников отдела.

4.3. Сотрудники отдела назначаются на должность и освобождаются от 
должности приказом ректора Университета по представлению начальника 
отдела, согласованному с проректором по общим вопросам.

4.4. Начальник отдела:
- определяет порядок работы сотрудников отдела и делопроизводителей 

структурных подразделений Университета;
- делегирует полномочия сотрудникам отдела, закрепляет за ними 

направления работы, распределяет и перераспределяет зоны ответственности 
сотрудников в зависимости от ситуации в отделе (в том числе в период 
отпусков и болезни сотрудников);

- закрепляет сотрудников за участками работы, связанными со 
структурными подразделениями Университета, в том числе в целях 
оптимизации работы делопроизводителей;

-разрабатывает и вносит в установленном порядке на утверждение 
ректору Университета должностные регламенты сотрудников отдела;

- организует взаимодействие с другими структурными подразделениями 
Университета;

- вносит на рассмотрение ректора Университета предложения по 
поощрению и привлечению к дисциплинарной ответственности сотрудников 
отдела.

4.5. Начальник отдела несет персональную ответственность за 
выполнение функций и полномочий, возложенных на отдел; сотрудники 
отдела не имеют права выполнять какие-либо поручения, выдавать копии или 
оригиналы документов из отдела, выносить какие-либо документы 
и регистрационные формы, предоставлять информацию, выполнять любые 
функции, не оговоренные в должностных регламентах, без согласования 
с начальником отдела или без его прямого указания.
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5. Заключительные положения

5.1. Работники отдела несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них трудовых обязанностей на 
основании норм трудового законодательства, Правил внутреннего трудового 
распорядка, принятых в Университете, соответствующих должностных 
инструкций, иных локальных актов Университета.

5.2. Настоящее Положение и все изменения к нему утверждаются 
решением ректора Университета либо лица, исполняющего его обязанности, и 
вступают в силу со дня их утверждения.

Типовая форма положения об отделе университета
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Места хранения

Оригинал документа на бумажном носителе Отдел кадров

Контрольный экземпляр документа

Общий отдел,
структурное подразделение, 
ответственное за подготовку 

проекта документа

Оригинал документа в электронном виде в формате PDF

Отдел кадров, 
общий отдел,

структурное подразделение, 
ответственное за подготовку 

проекта документа

Копия документа в электронном виде в формате doc/docx
Структурное подразделение, 
ответственное за подготовку 

проекта документа
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