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             1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
          1.1.Общий отдел (далее-ОО) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова» является структурным  подразделением 

АлтГТУ в составе управления кадров и документационного обеспечения в соответствии с 

приказом ректора № Д-15 от 16.01.2019. 

           1.2. ОО создан приказом ректора АлтГТУ №146-ОК от 15 марта 1993г. на 

основании решения кадровой комиссии. 

          1.3. ОО может быть реорганизован или ликвидирован приказом ректора в 

соответствии с уставом АлтГТУ. 

         1.4. ОО является структурой непосредственного подчинения начальнику управления 

кадров и документационного обеспечения.    

         1.5.   Непосредственное управление деятельностью ОО осуществляет начальник ОО, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом ректора АлтГТУ в 

соответствии с Трудовым Законодательством Российской Федерации.   

         1.6. На ОО приказом от 19.04.1993 № Д-63 «О гербовой печати университета» 

возложена  обязанность за хранение и использование гербовой печати АлтГТУ, а также за 

использование печати ОО. 

         1.7.  Положение об ОО введено взамен СК ПП 10-2014 версия 3.0.    

 

           2  РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ОБЩЕГО ОТДЕЛА    

    
          2.1. В организационной структуре ОО выделяются следующие структурные 

подразделения: 

           - общий отдел; 

           - секретариат. 

           2.2. На должность начальника ОО назначается лицо, имеющее высшее образование 

и опыт работы в системе делопроизводства не менее 3 лет. 

          2.3.Начальник ОО непосредственно подчиняется начальнику управления кадров и 

документационного обеспечения и несѐт личную ответственность перед руководством 

АлтГТУ за состояние работ по всем видам деятельности ОО. 

           2.4. На период временного отсутствия начальника ОО его должностные 

обязанности выполняет один из сотрудников ОО, назначаемый приказом ректора или 

исполняющим обязанности ректора по представлению начальника управления кадров и 

документационного обеспечения. 

          

        3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЩЕГО ОТДЕЛА 

 
           3.1. Организация ведения делопроизводства в АлтГТУ. 

           3.2.  Обеспечение учѐта и сохранности документов АлтГТУ. 

            3.3.  Осуществление методического руководства и проверка состояния 

делопроизводства на кафедрах, в деканатах, институтах и в других структурных 

подразделениях вуза, а также филиалах. 
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        4 ФУНКЦИИ ОБЩЕГО ОТДЕЛА 

 
           4.1. Организация документооборота вуза (в том числе электронного 

документооборота), приѐм, регистрация и передача по назначению входящей, исходящей 

корреспонденции, внутренней организационно-распорядительной документации. 

           4.2. Обеспечение контроля за исполнением входящих документов из организаций, 

писем (жалоб) граждан, поручений, приказов ректора. 

           4.3.Обеспечение учѐта и сохранности законченных делопроизводством документов, 

подготовка и сдача их на хранение в архив. 

           4.4. Выдача справок по законченным делопроизводством документам. 

          4.5. Составление номенклатуры дел и контроль за ее ведением в подразделениях. 

          4.6. Подготовка инструкции по делопроизводству. 

          4.7. Регистрация и оформление командировочных удостоверений. 

          4.8. Удостоверение копий документов. 

          4.9. Осуществление документирования деятельности вуза (ведение, оформление 

конференций и других по поручению ректора мероприятий). 

          4.10. Оформление и выдача справок по текущим документам. 

          4.11. Изготовление, хранение и использование гербовой печати АлтГТУ. 

          4.12.Отправка почтовой корреспонденции, в том числе и экспресс-почты. 

          4.13. Ведение журнала учета проверок юридического лица, проводимых органами 

государственного контроля, органами муниципального контроля. 

          4.14. Осуществление методического руководства: 

          - проведение обучающих семинаров для работников структурных подразделений 

АлтГТУ; 

          - проведение инструктажей по делопроизводству для вновь принятых работников.       

           4.15. Хранение учредительных и иных правоустанавливающих документов. 

           

          5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕГО ОТДЕЛА 

 
          5.1. ОО имеет право: 

           - знакомиться с проектами решений руководства университета, касающимися 

деятельности ОО; 

           - вносить предложения по совершенствованию деятельности ОО; 

           - напоминать о своевременном рассмотрении документов руководством 

учреждения; 

           - требовать своевременного исполнения документов структурными 

подразделениями; 

            - контролировать выполнение служебных обязанностей сотрудниками, 

ответственными за делопроизводство в подразделениях АлтГТУ; 

            - требовать оформления документов в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству. 

            5.2. Обязанности ОО включают: 

          - обеспечение сохранности имущества и оборудования АлтГТУ, переданного ОО в 

пользование, а также содержание закреплѐнных за ОО служебных помещений в 

надлежащем порядке; 
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           - представление отчѐтной документации за использованные денежные средства в 

бухгалтерию; 

          - соблюдение регламента работы; исполнение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

 

           6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
            6.1. Сотрудники ОО несут  ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за несвоевременное и некачественное выполнение возложенных 

на них  обязанностей. 

           6.2. Сотрудники ОО несут ответственность за неиспользование прав, 

предусмотренных данным положением и должностной инструкцией. 

            6.3. Сотрудники ОО несут ответственность за поддержание чистоты и порядка на 

рабочем месте. 

           6.4. Начальник ОО несѐт ответственность за проведение с сотрудниками 

инструктажей по охране труда и технике безопасности на рабочем месте. 

            

             7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ 
 

             7.1.  Сотрудники общего отдела осуществляют взаимодействие со всеми  

структурными подразделениями АлтГТУ, обращая особое внимание на: 

              - качественное оформление документации в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству; 

              - на своевременное исполнение документов; 

              - на сохранность документов. 

          

          8 ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ     

             ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

 
           8.1. Финансирование ОО осуществляется за счѐт бюджетных и внебюджетных 

средств АлтГТУ. 

           8.2. Руководство АлтГТУ обеспечивает ОО необходимыми служебными 

помещениями для организации нормальной работы сотрудников. За ОО закреплены 

следующие помещения: каб. 128 ГК; каб 315б ГК. 

          8.3. Руководство АлтГТУ своевременно обеспечивает ОО рабочими 

принадлежностями и оргтехникой. 

 

           9 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
             ОО в своей работе руководствуется следующими нормативными документами:  

              - постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

приказами и другими нормативными документами Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации; 

              - приказами и распоряжениями ректора, проректоров АлтГТУ; 

              - Уставом АлтГТУ; 

              - решениями учѐного совета АлтГТУ; 
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              - Политикой в области качества;               

              - коллективным договором, заключѐнным между профсоюзной организацией и 

администрацией АлтГТУ; 

               - правилами внутреннего трудового распорядка АлтГТУ; 

                - инструкциями в области охраны труда и пожарной безопасности; 

               - ГОСТ Р 7.0.97-2016; 

               - инструкцией по делопроизводству в АлтГТУ, составленной на основе 

методических рекомендаций по разработке инструкций по делопроизводству в 

федеральных органах исполнительной власти, утверждѐнных приказом Росархива от 

11.04.2018 № 44; 

              - основными правилами работы архивов организаций, одобренными решением 

Коллегии Росархива от 06.02.2002; 

             - настоящим положением. 

 

              10 ЗАПИСИ 

 
              В процессе деятельности общего отдела образуются следующие документы:               

              - планы деятельности ОО; 

              - отчеты о результатах деятельности ОО;                

              - журналы учѐта выдачи командировочных удостоверений; 

              - инструкции; 

              - положения; 

              - договоры и т.п. 
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