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1. Общие положения 

 

1.1. Отдел делопроизводства (далее - отдел) действует на правах 

самостоятельного структурного подразделения колледжа и подчиняется 

непосредственно директору колледжа.  

1.2. Отдел создан на основании приказа руководителя № 8/1 от 09 января 

2017 г. 

1.3. Деятельность работников отдела делопроизводства регламентируется 

должностными инструкциями, которые закрепляют рациональное разделение 

труда, предусматривают равномерную загруженность работников, 

распределение работ по сложности выполнения и квалификации 

исполнителей. Должностные инструкции разрабатываются отделом 

делопроизводства и утверждаются  руководителем. При изменении функций 

и задач отдела делопроизводства должностные инструкции 

пересматриваются.  

1.4. Положение об отделе – это правовой акт, определяющий порядок 

образования, обязанности и организацию работы данного подразделения, а 

также правовой статус и компетенцию должностных лиц, осуществляющих 

работу в службе. 

Должностная инструкция – это основной организационный документ, 

регламентирующий разграничения обязанностей и прав между 

сотрудниками, служащий основой для устранения параллелизма и 

дублирования в выполнении отдельных операций 

Положение и должностные инструкции – это взаимосвязанные и 

взаимозаменяемые документы, т. к. обязанности каждого работника 

устанавливаются исходя из всего комплекса функций, выполняемых 

службой. 

1.5. Отдел делопроизводства в своей деятельности руководствуется 

законодательными и иными нормативно-правовыми актами органов 

государственной власти и управления Российской Федерации, правилами, 

инструкциями, методическими рекомендациями учреждений 

Государственной архивной службы Российской Федерации и другими 

действующими нормативами по вопросам документационного обеспечения 

управления.  

1.6. Работники отдела назначаются и освобождаются от должности на 

основании решения руководителя по представлению начальника отдела. 

1.7. Сотрудники отдела должны знать и руководствоваться в своей работе 

следующим: 

- Конституция Российской Федерации; 

- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 

нормативные документы вышестоящих органов, касающиеся организации 

делопроизводства; 

http://bmanager.ru/tag/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82
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- Единая государственная система делопроизводства; стандарты 

унифицированной системы организационно-распорядительной 

документации; 

- структура колледжа; организация делопроизводства; схемы 

документооборота; 

- порядок составления номенклатуры дел, описей дел постоянного и 

временного хранения, установленной отчетности; сроки и порядок сдачи дел 

в архив; 

- системы организации контроля за исполнением документов; 

- оргтехника и другие технические средства управленческого труда; 

- основы трудового законодательства; 

- правила и нормы охраны труда; 

- локальные акты колледжа. 

1.8. В отделе должны быть документы и материалы по следующим вопросам: 

- методические материалы по организации делопроизводства, схемы 

документооборота; 

- порядок составления номенклатуры дел, описей дел постоянного и 

временного хранения, установленной отчетности; 

- сроки и порядок сдачи дел в архив; 

- Единая государственная система делопроизводства; 

- стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной 

документации; 

- структура предприятия и его подразделений; 

- системы организации контроля  исполнения документов; 

- методы эффективного применения оргтехники и других технических 

средств управленческого труда; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности. 

 

2. Структура отдела 

 

2.1. Структуру и штаты отдела утверждает директор колледжа. 

2.2. Руководство отделом осуществляет начальник отдела. 

2.3. В состав отдела входят: 

- начальник отдела делопроизводства; 

- ведущий специалист отдела делопроизводства 

- секретарь руководителя. 

 

3. Основные задачи отдела делопроизводства 

 

Отдел делопроизводства занимается решением задач, связанных с 

информационно-документационным обеспечением колледжа: 

- организация, руководство, координация, контроль и реализация работ по 

документационному обеспечению управления. 
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- совершенствование форм и методов работы с документами;  

- установление единого порядка работы с документами в колледже в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Министерства образования и науки России, стандартами, локальными 

нормативными актами колледжа, регулирующими сферу делопроизводства; 

- сокращение документооборота, количества форм документов;  

- разработка и внедрение нормативных и методических документов по 

совершенствованию документационного обеспечения организации;  

- участие в разработке и внедрении прогрессивных технологий 

документационного обеспечения управления на базе применения 

вычислительной и организационной техники, персональных компьютеров. 

- поддержание системы менеджмента качества в колледже; 

- совершенствование электронного документооборота; 

- оказание методической помощи в организации и ведении делопроизводства 

в структурных подразделениях колледжа. 

- осуществление контроля своевременного прохождения, исполнения и 

качественного оформления документов в структурных подразделениях 

колледжа, анализ исполнительской дисциплины; 

- организация работы с исходящей и входящей корреспонденцией; 

- систематизация и хранение документов; 

- учет объема документооборота; 

- разработка, внедрение новых технологических процессов работы с 

документами и документной информацией на основе использования средств 

организационной и вычислительной техники, в том числе упорядочение 

состава документов и информационных показателей, сокращение их 

количества и оптимизация документопотоков; 

- подготовка документов к передаче в архив. 

 

Таким образом, задачи, стоящие перед отделом делопроизводства, 

отражают его значимость для всех сфер деятельности колледжа, поскольку 

все процессы любого вида деятельности проходят установленные стадии 

делопроизводства: документирование, документооборот и хранение 

документов. В силу этого документ, исполненный на бланке колледжа, 

приобретает характер визитной карточки колледжа, а качество исполнения 

документа отражается на деловой репутации учреждения. 

 

4. Функции отдела делопроизводства 

 

В соответствии с возложенными на него задачами отдел 

делопроизводства осуществляет следующие функции: 

4.1. Организует в целом делопроизводство в колледже. 

4.2. Разрабатывает, внедряет новые технологические процессы работы с 

документами и документной информацией, способствующие сокращению 

сроков прохождения и исполнения документов; принимает меры по 
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упорядочению состава документов, оптимизации документопотоков и 

документооборота в целом. 

4.3. Принимает участие в постановке задач, проектировании, эксплуатации и 

совершенствовании (в части информационного обеспечения) 

автоматизированных информационных систем, а также новейших 

информационных технологий (в том числе безбумажных), применяемых на 

предприятии. 

4.4. Обеспечивает своевременное рассмотрение документов, представляемых 

для доклада директору колледжа. 

4.5. Проверяет качество оформления документов, представляемых на 

подпись директору колледжа. 

4.6. Осуществляет прием, обработку, регистрацию, учет, хранение, доставку 

и рассылку корреспонденции (входящей, исходящей, внутренней), в том 

числе, переданной по специальным средствам связи, ведет справочную 

работу по ней. 

4.7. Обеспечивает соответствующий режим доступа к документам и 

использования информации, содержащейся в них. 

4.8. Организует и осуществляет машинописное (или с применением средств 

вычислительной техники) изготовление, копирование, оперативное 

размножение документов. 

4.9. Осуществляет методическое руководство и контроль за организацией 

документационного обеспечения в структурных подразделениях колледжа. 

4.10. Ведет учет объема документооборота. 

4.11. Организует работу по приему руководством колледжа посетителей по 

личным вопросам, а также делопроизводство по обращениям граждан в 

соответствии с типовой инструкцией по делопроизводству и работе архива. 

4.13. Организует и проводит мероприятия по повышению квалификации лиц, 

занятых документационным обеспечением деятельности колледжа. 

4.14. Осуществляет методическое руководство деятельностью других 

структурных подразделений по вопросам делопроизводства. 

4.15. Ведет в рамках своей компетенции делопроизводство, осуществляет 

формирование и отправление/получение корреспонденции и другой 

информации по электронным каналам связи. 

4.16. Организует ведение нормативно-справочной информации, относящейся 

к функциям отдела. 

4.17. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту персональных 

данных, сведений, составляющих государственную тайну, и иных сведений 

ограниченного распространения. 

4.18. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 

архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности отдела. 

4.19. Разработка (совместно с соответствующими структурными 

подразделениями организации) мероприятий по совершенствованию форм и 
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методов работы с документами, а также по повышению исполнительской 

дисциплины. 

4.20. Осуществление контроля за правильностью оформления и 

формирования структурными подразделениями дел, подлежащих сдаче в 

архив.  

Возложение на отдел функций, не относящихся к делопроизводству, не 

допускается. 

 

5. Права 

 

Отдел делопроизводства для решения возложенных на него задач имеет 

право: 

5.1. Требовать от руководителей структурных подразделений выполнения 

установленных правил работы с документами в организации и 

контролировать выполнение этих правил, требовать своевременного 

исполнения распоряжений руководства колледжа; 

5.2. Запрашивать у структурных подразделений и организаций сведения, 

необходимые для работы.  

5.3. Привлекать в установленном порядке руководителей структурных 

подразделений к подготовке проектов документов по поручению 

руководства.  

5.4. Возвращать исполнителям на доработку документы, подготовленные с 

нарушением установленных требований. 

5.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.  

5.6. Разрабатывать должностные инструкции работников отдела.  

5.7. Вносить руководству предложения о применении административных мер 

во всех случаях нарушений подразделениями и должностными лицами 

установленных правил работы с документами, 

5.8. Вносить на рассмотрение руководства представления о назначении, 

перемещении и увольнении работников отдела делопроизводства, их 

поощрении и наложении на них взысканий.  

5.9.  Вносить руководству колледжа предложения по совершенствованию 

форм и методов работы с документами в структурных подразделениях. 

 

6. Взаимодействие со структурными подразделениями колледжа 

 

6.1. В процессе производственной деятельности колледжа отдел 

делопроизводства постоянно взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями колледжа. 

6.2. По вопросам, относящимся к его компетенции, отдел оказывает 

содействие всем подразделениям колледжа. 
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7. Ответственность 

 

7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных Положением на отдел задач и функций несет 

начальник отдела. 

7.2. Степень ответственности других работников устанавливается 

должностными инструкциями. 

7.3. Начальник и другие сотрудники отдела несут персональную 

ответственность за соответствие оформляемых ими документов и операций с 

корреспонденцией законодательству Российской Федерации. 

7.4. Отдел несет ответственность за выполнение указаний и поручений 

руководства и соблюдение необходимых условий труда работников.  

 

8. Критерии оценки деятельности отдела 

 

8.1. Своевременное и качественное выполнение поставленных целей и задач. 

8.2. Качественное выполнение функциональных обязанностей. 
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