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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ ОТДЕЛЕ 

 

Настоящее положение определяет порядок работы общего отдела (далее - Отдел) 

Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 

«Академия технологии и управления» (далее - Академия). Нормы и правила, 

содержащиеся в настоящем положении, являются обязательными для выполнения всеми 

работниками Отдела. 

1.Общие   положения 

1.1.Отдел является самостоятельным структурным подразделением Академии. 

1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется действующим законодательством РФ, 

Уставом Академии и настоящим Положением. 

1.4. Отдел имеет круглые не гербовые печати: «Общий отдел», «Для справок». 

2. Основные задачи Отдела 

2.1. Основной задачей Общего отдела является организация и обеспечение 

административно-правовой деятельности Академии. 

2.1. В сфере обеспечения организационно-правовой деятельности Академии:  

- Оказание консультативно-правовой помощи отделам Академии; 

- Осуществление взаимодействия с государственными органами; 

- Проведение правовой экспертизы проектов договоров (соглашений); 



-Подготовка претензионных и исковых материалов и передача их в судебные органы.  

- Представление интересов Академии в судебных, правоохранительных и иных 

государственных органах, ведение учета и регистрации судебных и иных материалов.  

-  Анализ и обобщение результатов рассмотренных судебных дел.  

- Контроль качества подготовки, правильности составления документов, представляемых 

на подпись ректору Академии, соответствие действующему законодательству, 

визирование их.  

- Разработка локальных нормативных актов Академии. 

- Оформление материалов о привлечении работников Академии к дисциплинарной и 

материальной ответственности.  

2.2. В сфере обеспечения кадровой политики и соблюдения норм трудового 

законодательства в деятельности Академии,  Общий отдел организует кадровую работу и 

кадровое делопроизводство:  

- Проводит подготовку проектов приказов по поручению и распоряжению ректора 

Академии по направлениям трудовой деятельности сотрудников Академии: о приеме и 

увольнении работников, переводе на другую должность, о поощрении и наложении 

дисциплинарных взысканий, о материальной ответственности, об утверждении графика 

отпусков работников Академии, о премировании, об оказании материальной помощи и др.  

- Ведет и оформляет трудовые книжки работников Академии, личные дела, личные 

карточки и др.  

- Обрабатывает персональные данные работников Академии, обеспечивая их 

конфиденциальность в соответствии с действующим законодательством.  

- Составляет проекты трудовых договоров, проекты дополнительных соглашений к 

трудовым договорам, проекты должностных инструкций на работников Академии.  

- Проводит вводный инструктаж работника Академии при приеме на работу.  

- При приеме на работу работника знакомит его с Правилами внутреннего трудового 

распорядка и др. локальными нормативными актами Академии под роспись. 

- Выдает справки о настоящей и прошлой трудовой деятельности работников Академии.  



- Ведет регистрационные журналы, предусмотренные кадровым делопроизводством.  

- Ведет табельный учет рабочего времени работников и учет работы сверх установленной 

продолжительности рабочего дня, выполняемой работником с ненормированным рабочим 

днем.  

- Оформляет страховые медицинские полиса на работников, оформляет листки 

нетрудоспособности.  

- Осуществляет подсчет общего трудового стажа, непрерывного и страхового стажа 

работников академии.  

- Осуществляет контроль за соблюдением работниками Академии Правил внутреннего 

трудового распорядка.  

- Разрабатывает мероприятия по укреплению трудовой дисциплины.  

- Оформляет документы для назначения пенсий работникам Академии. 

- Осуществляет учет военнообязанных работников Академии. 

- Организует работу по повышению квалификации и переподготовке работников 

Учреждения. 

- Обеспечивает составление установленной отчетности по работе с кадрами. 

- В необходимых случаях, производит оформление командировочного удостоверения.  

- Подготовка наградных материалов на работников Академии. 

- Обеспечивает выполнение Положения о хранении и использовании персональных 

данных работников академии.  

2.3 В сфере организации делопроизводства Общий отдел: 

- Организует делопроизводство в Академии. 

- Осуществляет методическое руководство и контроль за состоянием делопроизводства в 

отделах.  

- Принимает, регистрирует и передает по назначению входящую корреспонденцию, а 

также внутреннюю документацию Академии, отправляет исходящую корреспонденцию.  



- Организует работу по рассмотрению письменных предложений, заявлений и жалоб.  

- Обеспечивает осуществление контроля за качественным и своевременным исполнением 

поступивших распорядительных документов вышестоящих органов, постановлений и 

распоряжений правительства, а также других служебных документов.  

- Организует работу с документами временного и постоянного сроков хранения.  

- Осуществляет обработку документов, законченных текущим делопроизводством, 

формирует документационный фонд, обеспечивает сохранность документов и защиту их 

от несанкционированного доступа, с последующей передачей их на хранение в архив.  

- Выдает справочную информацию о прохождении и состоянии рассмотрения 

корреспонденции, поступившей в Академию.  

2.4. В сфере программно-аппаратных машинных комплексов: 

- Организует бесперебойное функционирование всех программно-аппаратных машинных 

комплексов. 

-Оказывает помощь руководителям отделов, преподавателям и сотрудникам Академии по 

всем вопросам совершенствования и организации учебного, воспитательного и 

производственного процесса с использованием ВТ, а также по использованию их. 

-Обеспечивает учебный процесс компьютерным временем и доступом в интернет. 

- Осуществляет техническое обслуживание вычислительной и электронной техники в 

Академии. 

- осуществляет техническое сопровождение мероприятий. 

3. Права Общего отдела 

4.1. Запрашивать в структурных подразделениях данные, необходимые для эффективного 

осуществления возложенных на отдел задач. 

4.2. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящих в компетенцию отдела. 

4.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 

деятельности отдела. 

4.4. Вносить предложения и участвовать в разработке проектов локальных нормативных 

правовых по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 



4.5. Привлекать в необходимых случаях для консультаций по вопросам 

совершенствования деятельности отдела специалистов других структурных 

подразделений Академии. 

5.Организация деятельности Отдела 

5.1. Руководитель общего отдела - Проректор по общим вопросам: 

- Назначается и освобождается от должности приказом ректора. 

- Организует деятельность отдела и несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на отдел задач и функций. 

- Имеет в своем составе следующие структурные подразделения: Правовой отдел,  Отдел 

кадров, Канцелярию, Информационно-компьютерный центр.  

5.2. Отдел не обладает правами юридического лица. 

6.Ответственность 

Должностные лица, специалисты Отдела несут персональную ответственность за 

принятые решения, за своевременное и качественное выполнение своих функциональных 

обязанностей, за нарушение трудовой дисциплины, правил охраны труда и техники 

безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Также за разглашение сведений, составляющие государственную и иную охраняемую 

законом тайну, а также сведений, ставшие известными в связи с выполнением 

должностных обязанностей, в том числе сведений, касающиеся частной жизни и здоровья 

граждан или затрагивающих их честь и достоинство. 
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