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1. Общие положения 

1 .1      Канцелярия     является    самостоятельным     структурным
 

подразделением и подчиняется непосредственно ректору университета. 

1.2. Канцелярия имеет в своем составе структурное подразделение - 

архив. 

1.3. Штаты канцелярии утверждаются ректором в пределах общей 

численности, фонда заработной платы и ассигнований на административно- 

управленческие расходы, 

1.4. Канцелярию возглавляет начальник канцелярии, назначаемый и 

освобождаемый от должности приказом ректора. На должность начальника 

канцелярии назначаются лица, имеющие высшее образование и стаж работы 

по делопроизводству не менее 3-х лет. 

1.5. Начальник канцелярии хранит печать университета с изображением 

Государственного герба Российской Федерации (гербовая печать). 

1.6. Работники канцелярии назначаются на должность и освобождаются 

от должности приказом ректора университета. 

1.7. В своей работе канцелярия руководствуется: 

 ГОСТ Р 7.0.97-2016 Национального стандарта РФ, система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу; 

 Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной 

власти, утвержденные Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.06.2009 № 477; 

 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие 

требования; 

 ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. Основные термины и 

определения; 

 действующим законодательством Российской Федерации; 

 Уставом университета, Локальными актами; 

 коллективным договором университета; 

 правилами внутреннего распорядка; 

 организационно-распорядительными документами университета; 

 другими действующими нормативно-правовыми актами РФ 

 

2. Основные задачи 

Основными задачами канцелярии являются: 

 организация    делопроизводства    согласно    «Инструкции    по 

делопроизводству университета»; 

 документационное обеспечение университета, четкая, организация 

службы документации; 

 организация, правильного учета и регистрации корреспонденции в 

канцелярии университета и в структурных подразделениях; 
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 информационное обеспечение деятельности руководства университета, 

отделов, кафедр, органов управления структурных подразделений 

университета; 

 контроль исполнения
 
приказов ректора университета и распоряжений 

проректоров; 

 контроль   за   использованием   распорядительных   документов 

вышестоящих органов; 

 работа с поступающей корреспонденцией. 

 организация использования и хранения документальных материалов, 

законченных производством. 

 

3. Основные функции 

Основными функциями канцелярии являются: 

 обработка и учет поступающих в академию и отправляемых по 

назначению из университета и внутри нее документов и корреспонденции; 

 составление проектов номенклатуры дел и представление их на 

утверждение в установленном порядке; 

  формирование дел в соответствии с утвержденной 

номенклатурой; 

  ведение учета и хранение законченных делопроизводством дел и 

документации структурных подразделений университета; 

  подготовка документов и своевременная их сдача в архив; 

  осуществление контроля за соблюдением сроков прохождения 

поступивших в академию актов органов государственной власти, телеграмм, 

а также писем предприятий и организаций; 

  осуществление доставки и передачи по назначению 

периодической печати; 

 осуществление подготовки служебных документов, печатание 

материалов, а также размножение служебных документов во взаимодействии 

с редакционно-издательским отделом; 

  разработка и внедрение предложений по совершенствованию 

системы, делопроизводства в университете; 

 компьютеризация провеса Делопроизводства   и   оптимизация 

документооборота в университете; 

 ведение методического руководства по организации делопроизводства 

в структурных подразделениях университета; 

 оформление командировочных документов, регистрация работников 

прибывающих лиц в академию в командировку; 

  ознакомление    сотрудников    университета    с    распорядительными 

документами; 

  обеспечение сохранности документов в канцелярии, структурных 

подразделениях, архиве университета.  

 И иные функции, согласно распоряжениям Ректора университета 
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4. Взаимодействие канцелярии со структурными подразделениями 

университета 

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 

настоящим положением, канцелярия взаимодействует: 

4.1. Со всеми подразделениями университета по вопросам: 

 ведения делопроизводства; 

 организации контроля и проверки исполнения указаний канцелярии; 

 подготовки и представления документов; 

4.2. С хозяйственным отделом, отделом материально-технического 

снабжения, ОИТ по вопросам: 

 обеспечения    оргтехникой,     оборудованием,     канцелярскими 

принадлежностями; 

 обеспечения ремонта оргтехники, копировально-множительного 

оборудования, пр.; 

4.3. С юрисконсультом университета по правовым вопросам, 

связанным с подготовкой документов. 

4.4. С бухгалтерией университета по вопросам: 

 оплаты за услуги связи. 

 

5. Права 

5.1. Канцелярия имеет право: 

 требовать от руководителей структурных подразделений университета 

и исполнителей справки и другие материалы необходимые руководству 

университета, а также информацию об исполнении документов, решений и 

заданий руководства университета; 

 проверять правильность ведения делопроизводства в структурных 

подразделениях университета, указывать руководителям, подразделений 

выявленные недостатки и требовать их устранения; 

  возвращать исполнителям документы, оформленные с нарушением 

установленных правил и норм «Инструкцией по делопроизводству 

университета». 
 

6. Ответственность. 

61.  Всю полноту ответственности за качественное и своевременное 

выполнение возложенных настоящим Положением на Канцелярию задач и 

функций несет начальник канцелярии. 

6.2. Степень ответственности других сотрудников Канцелярии 

устанавливается  согласно их должностной инструкции. 

6.3. Канцелярия отвечает за сохранность и правильную эксплуатацию 

выделенного ей оборудования и оргтехники. 

6.4.Канцелярия отвечает за противопожарную безопасность в 

закрепленных за ней помещениях. 
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7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его 

ректором на Ученом Совете и действует до его отмены либо изменения в 

части. 

7.2. Настоящее Положение для ознакомления в обязательном 

порядке должно быть размещено на сайте университета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


