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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Управление делами (далее УД) является самостоятельным 

структурным подразделением и подчиняется ректору университета. 

2. Управление создается и ликвидируется приказом ректора 

университета. 

3. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность 

приказом ректора университета. 

4. В структуру Управления делами входят: 

- отдел делопроизводства; 

- архивный отдел. 

5. Начальники отделов и другие работники назначаются на должность и 

освобождаются от должности приказом ректора по представлению 

начальника УД и в соответствии с ТК РФ. 

6. В своей деятельности УД руководствуется: 

- Конституцией РФ; 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. №273-Ф3; 

- Трудовым Кодексом Российской Федерации и комментариями к нему; 

- Уставом ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический 
университет»; 

- Коллективным трудовым договором между администрацией и 

профсоюзной организацией ЛГПУ; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Приказами и распоряжениями ректора; 

- Основными Положениями Государственной системы 

документационного обеспечения управления (ГСДОУ), Основными 

правилами работы архивов организаций, Перечнем типовых 

управленческих документов, образующихся в деятельности 

организаций, с указанием сроков хранения, требованиями ГОСТ Р 
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6.30-2003, Инструкцией по делопроизводству в ЛГПУ, настоящим 
Положением. 

7. Управление имеет свою печать с наименованием управления, штампы 

«заверяю» и «копия верна» и несколько других штампов, 

находящихся в распоряжении начальника Управления делами. 

8. Управление планирует свою работу на каждый учебный год в 

контексте плана университета. 

9. Управление учитывает в своей работе перспективы развития 

университета. 

10. Работники управления повышают свою квалификацию, изучают 

законодательные и другие нормативно-правовые акты, методическую 

литературу по делопроизводству. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Основными целями Управления являются: организация, 

руководство, координация, контроль работ по документационному и 

правовому обеспечению сотрудников ППС и студентов, соблюдение 

законности в деятельности университета. 

2. Задачами УД являются: 

2.1. Обеспечение единых правил документирования и организации 

работы со служебными документами. 

2.2. Совершенствование форм и методов работы с документами. 

2.3. Сокращение документооборота, унификация форм 

документов. 

2.4. Разработка и внедрение нормативных документов по 

организации документационного обеспечения управления в 

ФГБОУ ВПО «ЛГПУ». 
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III. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

Структура и штатная численность Управления делами, изменения в них 

утверждаются приказом ректора, исходя из задач университета и управления, 

условий деятельности. 

В структуру Управления делами ЛГПУ входят: 

- отдел делопроизводства; 

- архивный отдел. 

IV. ФУНКЦИИ 

1. Обработка поступающей корреспонденции: прием, первичная 

обработка, предварительное рассмотрение, регистрация, передача на 

рассмотрение руководству и исполнителям. 

2. Контроль за прохождением и сроками исполнения документов, 

обобщение сведений о ходе и результатах исполнения документов, 

информирование руководства об исполнительской дисциплине. 

3. Организация информационно-справочной работы по документам, 

находящимся на текущем хранении в ФГБОУ ВПО «ЛГПУ». 

4. Проектирование бланков документов. 

5. Организация изготовления документов с помощью печатающих 

устройств, копирование, оперативное размножение документов. 

6. Осуществление контроля за составлением и оформлением проектов 

документов в соответствии с установленными правилами их 

визирования. 

7. Составление и ведение сводной номенклатуры дел ФГБОУ ВПО 

«ЛГПУ». 

8. Контролирование текущего хранения документов и формирование 

дел в соответствии с номенклатурой дел. 

9. Контроль зп оршншицией проведения экспертизы ценности 

документов. 
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10. Контролирование делопроизводства в ЛГПУ. 

11. Контроль за работой архива ФГБОУ ВПО «ЛГПУ». 

12. Обеспечение повышения квалификации работников управления, 

проведение совещаний и консультаций по вопросам 

документационного обеспечения ФГБОУ ВПО «ЛГПУ». 

13. Визирование подписью, печатью и штампами документы в пределах 

полномочий. 

14. Информирование по поручению ректора, руководителей 

структурных подразделений и работников университета о важных 

производственных вопросах и решениях. 

15. Ознакомление работников университета с правильным 

оформлением документов, записок, докладных, заявлений, писем и 

т.д. 

16. Консультирование работающих и обучающихся в пределах 

полномочий и компетенции. 

17. Проведение семинаров по делопроизводству и архивному делу для 

секретарей деканатов, кафедр и лиц, ответственных за ведение 

делопроизводства. 

18. Создание и обеспечение условий для работы с инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья (дистанционное общение, 

сопровождение, применение всех доступных методов и способов 

взаимодействия). 

V. ПРАВА 
1. Требовать от руководителей структурных подразделений ФГБОУ 

ВПО «ЛГПУ» выполнения установленных правил работы с 

документами. 
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2. Осуществлять контроль и проверку за состоянием 

документационного обеспечения в структурных подразделениях 

ФГБОУ ВПО «ЛГПУ». 

3. Запрашивать от структурных подразделений сведения, необходимые 

для работы управления. 

4. Проводить проверку организации документационного обеспечения 

управления в структурных подразделениях и доводить результаты 

проверок до руководителей структурных подразделений и ректора 

университета для принятия соответствующих мер. 

5. Возвращать исполнителям на доработку документы, подготовленные 

с нарушением установленных правил. 

6. Вносить предложения руководству университета о привлечении к 

дисциплинарной ответственности во всех случаях нарушения 

работниками ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» установленных правил работы с 

документами. 

7. Разрабатывать положения об Управлении делами и должностные 

инструкции ее работников. 

8. Вносить ректору университета представления о приеме, переводе, 

поощрении, наказании, увольнении работников УД. 

9. Вносить руководству ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» предложения по 

совершенствованию работы управления. 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Управление делами несет ответственность за: 

1. Несвоевременное и некачественное выполнение задач и функций, 

возложенных на управление. 

2. Утрату, порчу документов, нарушение правил их хранения. 

3. Разглашение сведений, составляющих государственную и 
коммерческую тайну. 
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4. Всю полноту ответственности за надлежащее и своевременное 

выполнение возложенных на Управление делами настоящим 

Положением задач и функций несет начальник управления. 

Управление делами взаимодействует: 

1) со структурными подразделениями ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» - по 

вопросам документационного обеспечения управления; 

2) с отделом правового обеспечения - по правовым вопросам, 

связанным с подготовкой проектов приказов и документов; 

3) с административно-хозяйственной частью - по вопросам 

обеспечения канцелярскими принадлежностями, бытового 

обслуживания работников управления; 

4) с Управлением кадрового обеспечения - по вопросам подбора и 

расстановки штатного состава управления, повышения 

квалификации работников управления; 

5) с информационно-аналитическим центром; 

6) с отделом мобилизационной подготовки. 

Подготовил: 

Начальник УД В.А. Колыхалова 

VII. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ДРУГИМИ 

СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела 
правового обеспечения 
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