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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее

Положение

определяет

цель,

задачи,

функции,

организацию деятельности общего отдела федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет»
(далее - СПбГАСУ).
1.2. Общий отдел является структурным подразделением СПбГАСУ,
осуществляющим

ведение

делопроизводства

и

документационное

обеспечение деятельности университета.
1.3. Общий отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
ректора СПбГАСУ.
1.4. В своей деятельности общий отдел руководствуется:
-

Гражданским кодексом Российской Федерации;

-

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»

от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ;
-

Федеральным

законом

«Об

архивном

деле

в

Российской

Федерации» от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ;
-

Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г.

№ 152-ФЗ;
-

ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации.

Унифицированная

система

организационно-распорядительной

документации. Требования к оформлению документов»;
-

государственными

и

отраслевыми

стандартами

в

области

делопроизводства, архивного дела;
-

документами отраслевого и ведомственного уровня, касающимися

организации делопроизводства;
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-

инструкцией по делопроизводству в Министерстве образования и

науки Российской Федерации, утвержденной Приказом Минобрнауки РФ от
30.12.2010 №2232;
-

приказом Министерства культуры РФ «Об утверждении правил

организации хранения, комплектования, учёта и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в
органах государственной власти, органах местного самоуправления и
организациях» от 31.03.2015 г. № 526;
-

Уставом СПбГАСУ;

-

Инструкцией по делопроизводству СПбГАСУ;

-

Политикой руководства СПбГАСУ в области качества;

-

другими локальными нормативными актами СПбГАСУ.

1.5.Для выполнения возложенных на отдел функций общий отдел
имеет необходимые печати и штампы:
-

гербовую печать СПбГАСУ - ставится на подписи ректора и

проректоров;
-

печать «ОБЩИЙ ОТДЕЛ» - ставится на подписи руководителей

структурных подразделений СПбГАСУ;
-

штампы различного назначения.

1.6. Общее руководство и контроль деятельности общего отдела
осуществляет ректор СПбГАСУ.
1.7. Непосредственное руководство общим отделом

осуществляет

начальник отдела, который назначается на должность и освобождается от нее
приказом ректора СПбГАСУ.
1.8. Настоящее

Положение

обязательно

для

исполнения

всеми

сотрудниками общего отдела, должностными лицами и структурными
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подразделениями, взаимодействующими с общим отделом.
1.9. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения
ректором СПбГАСУ.
2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЩЕГО ОТДЕЛА
2.1.

Основной

целью

деятельности

общего

отдела

является

эффективное документационное обеспечение деятельности СПбГАСУ.
2.2.

Основные задачи отдела:

2.2.1. Обеспечение единого порядка документирования, организации
работы

с документами

в структурных

подразделениях

СПбГАСУ

в

соответствии с законодательными и нормативными документами.
2.2.2. Полное

и

оперативное

обслуживание

сотрудников

и

обучающихся СПбГАСУ, других категорий пользователей в части поиска и
получения информации, надлежащем оформлении документов.
2.2.3. Осуществление

хранения

учредительных

и

локальных

нормативных документов СПбГАСУ.
2.2.4. Дальнейшее совершенствование организации, координации и
реализации работ по документационному обеспечению СПбГАСУ на основе
внедрения

современных

технологий

и

компьютеризации

процессов

документооборота.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОБЩЕГО ОТДЕЛА
3.1.

Создание,

поддержание

и

контроль

единого

порядка

документооборота СПбГАСУ.
3.2. Соблюдение требований нормативных документов, касающихся
организации делопроизводства.
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3.3. Разработка и внедрение нормативных и методических документов
по совершенствованию делопроизводства в структурных подразделениях
СПбГАСУ.
3.4. Организация хранения учредительных и локальных нормативных
документов СПбГАСУ.
3.5. Координация деятельности по составлению номенклатур дел
структурных

подразделений.

Формирование

и

утверждение

сводной

номенклатуры дел СПбГАСУ.
3.6.

Контроль

оформления,

регистрация,

учет,

тиражирование,

распространение приказов и распоряжений по основной деятельности
СПбГАСУ.
3.7.

Ведение учета и регистрация доверенностей, оформленных в

юридическом отделе и подписанных ректором.
3.8.

Разработка и тиражирование основных видов университетских

бланков, контроль использования их по назначению.
3.9.

Учет, регистрация и выдача под расписку должностным лицам

корреспонденции с грифом «ДСП».
3.10. Прием, регистрация, учет, переадресация по назначению, а также
отправка информации по E-mail, факсу и с использованием программного
модуля «Взаимодействие» Минобрнауки РФ.
3.11. Получение,

доставка,

сортировка

корреспонденции

на

регистрируемую и не регистрируемую, регистрация, учет, оформление и
передача по назначению

поступающей

в адрес СПбГАСУ

почтовой

корреспонденции (простой, заказной, ценной, международной, 1-класса).
Выявление корреспонденции, доставленной не по назначению и возврат ее на
почтовое отделение.
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3.12. Регистрация, учет простой, заказной, ценной, международной, Iкласса

корреспонденции

и

отправка

исходящей

из

университета

корреспонденции (простой, заказной, международной) с предварительной ее
упаковкой,
стоимости

простановкой
отправлений,

штампов,

определением

составлением

и

проставлением

соответствующих

отправлению

списков и проверкой правильности адресования.
3.13. Сортировка документов на подлежащие передаче руководству
для рассмотрения и вынесения резолюции и на подлежащие передаче на
исполнение в структурные подразделения СПбГАСУ.
3.14. Обработка

и

передача

на

резолюцию

документации,

поступающей в адрес руководства СПбГАСУ. Сортировка и адресование
корреспонденции согласно резолюции.
3.15. Составление,

систематизация

и

ведение

картотеки

по

предложениям и жалобам граждан. Передача предложений и жалоб на
резолюцию руководству. Контроль своевременности

их рассмотрения,

согласно резолюции и установленным правилам прохождения подобной
документации. Составление отчета руководству СПбГАСУ о работе с
жалобами и предложениями.
3.16. Ведение

учета,

хранение

печатей,

штампов

СПбГАСУ.

Простановка вверенных общему отделу печатей и штампов СПбГАСУ.
Составление актов уничтожения

печатей и штампов. Утилизация не

подлежащих хранению печатей и штампов.
3.17. Организация архивной работы в СПбГАСУ:
-

ведение архивных дел;

-

координация

работы

по

подготовке

и

сдаче

документов

СПбГАСУ на постоянное хранение в государственный архив.
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3.18. Формирование дел постоянного хранения, подшивка документов
и оформление дел перед передачей в архив СПбГАСУ. Передача дел в архив
СПбГАСУ.
3.19. Формирование,

подшивка

и

оформление

дел

временного

хранения. Составление акта о выделении к уничтожению документов и дел,
не подлежащих хранению и подготовка их к списанию. Утилизация не
подлежащих хранению документов и дел.
3.20. Оформление и регистрация в специальном журнале мероприятий
по контролю СПбГАСУ уполномоченными организациями.
3.21. Сообщение справочной информации о номерах телефонов и
местонахождении структурных подразделений в пределах Федерального
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
3.22. Контроль за техническим состоянием франкировальной машины
и числящейся за общим отделом оргтехники, своевременное принятие мер по
устранению неисправностей.
3.23. Ксерокопирование документов по распоряжению руководства.
3.24. Заверение копий учредительных документов, хранящихся в
общем отделе.
3.25. Соблюдение

требований

системы

качества

СПбГАСУ,

предъявляемых к деятельности общего отдела СПбГАСУ.
3.26. Проведение аналитической, организационной, консультационной
работы по совершенствованию всех направлений деятельности общего
отдела.
3.27. Организация повышения квалификации и обучения сотрудников
общего отдела не реже одного раза в пять лет.
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4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕГО ОТДЕЛА
4.1.

Структура и штатное расписание общего отдела устанавливаются

ректором, исходя из условий, особенностей и объема работ, возложенных на
отдел, и утверждаются приказом.
4.2.

В

структуру

общего

отдела

входят

канцелярия

и

архив

СПбГАСУ.
4.3.

Работу общего отдела планирует начальник общего отдела.

4.4.

Организация труда работников общего отдела регламентируется

Трудовым

кодексом

РФ,

должностными

инструкциями,

настоящим

Положением, а также трудовыми договорами.
4.5.

Конкретные права и обязанности, квалификационные требования,

а также степень ответственности работников общего отдела устанавливаются
их должностными инструкциями.
4.6.

Общий отдел отчитывается в своей деятельности перед ректором.

4.7.

Режим работы общего отдела устанавливается в соответствии с

Правилами внутреннего трудового распорядка СПбГАСУ.
4.8.

Общий отдел осуществляет документооборот со структурными

подразделениями СПбГАСУ как в бумажном, так и в электронном виде.
4.9.

Документы доводятся до сотрудников СПбГАСУ в течение трех

рабочих дней, за исключением срочных.
4.10. На все документы, поставленные руководством СПбГАСУ «на
контроль» заводится отдельная карточка, в которой отражается вся текущая
информация.
4.11. Документооборот

ежегодно

пересматривается

с целью

его

оптимизации.
4.12. Документы сдаются в архив один раз в пять лет.
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5. ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
5.1.

В

процессе

осуществления

деятельности

общий

отдел

взаимодействует:
5.1.1. Со

всеми

подразделениями

СПбГАСУ

-

по

вопросам

документационного обеспечения университета.
5.1.2. С юридическим отделом СПбГАСУ - по правовым вопросам,
связанным с подготовкой документов и их согласованием.
5.1.3. С

издательско-полиграфическим

отделом

СПбГАСУ

-

по

вопросам тиражирования учредительных документов, а также приказов и
распоряжений по основной деятельности университета, хранящихся в общем
отделе.
5.1.4. С управлением информационных технологий СПбГАСУ - по
вопросам,

связанным

с

обслуживанием

программы

электронного

документооборота, с неполадками в работе оргтехники.
5.1.5. С отделом управления качеством - по вопросам связанным с
системой менеджмента качества в СПбГАСУ.
5.1.6. С административно-хозяйственными службами - по вопросам
проведения всех видов ремонта, использования транспорта, выполнения
хозяйственных работ, получения материальных ценностей.
5.2.

С внешними организациями:

-

ФГУП «Почта России»;

-

НПО «Госзнак»;

-

организациями,

осуществляющими

сервисное

обслуживание

франкировального и весового оборудования.
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6. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРАВА
НАЧАЛЬНИКА ОБЩЕГО ОТДЕЛА
6.1. Руководство

общим

отделом

осуществляет

начальник,

назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом
ректора СПбГАСУ. На должность начальника общего отдела назначается
лицо,

имеющее

высшее

образование

и

стаж

работы

в

области

делопроизводства не менее 3 лет.
6.2. Функции начальника общего отдела:
6.3.1. Организация деятельности общего отдела.
6.3.2. Планирование, координация и контроль работы сотрудников
общего отдела.
6.3.3. Формирование текущих и перспективных планов работы общего
отдела и контроль их выполнения.
6.3.4. Обеспечение

эффективного

использования

материальных

и

финансовых ресурсов.
6.3.5. Контроль обеспечения документооборота в общем отделе и
других подразделениях СПбГАСУ.
6.3.6. Разработка

правил

и

инструкций

по

делопроизводству

в

СПбГАСУ.
6.3.7. Принимать меры по рациональному использованию и развитию
профессиональных знаний и опыта сотрудников общего отдела.
6.3.8. Обеспечивать учет, сохранность и пополнение материальной
базы общего отдела.
6.3.9. Контролировать соблюдение правил и норм охраны труда,
техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной
защиты; способствовать созданию безопасных и благоприятных для жизни и
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здоровья условий труда.
6.3.10. Взаимодействовать со всеми подразделениями СПбГАСУ по
всем вопросам, касающимся задач и функций, осуществляемых общим
отделом.
6.3.11. Сообщать своему непосредственному руководителю обо всех
выявленных в процессе исполнения своих должностных

обязанностей

недостатках и вносить предложения по их устранению.
6.3.12. Выполнять иные, не предусмотренные настоящим Положением,
распоряжения и поручения руководства СПбГАСУ в пределах своей
компетенции.
6.3.13. Обеспечивать соблюдение Политики СПбГАСУ в области
качества в рамках своей деятельности.
6.3.14. Соблюдать

требования

системы

качества

СПбГАСУ,

предъявляемые к деятельности общего отдела, в т.ч.:
- взаимодействовать с отделом управления качеством СПбГАСУ по
вопросам, связанным с системой менеджмента качества в СПбГАСУ;
- информировать сотрудников общего отдела о политике в области
качества СПбГАСУ и требованиях системы менеджмента качества;
- своевременно

информировать

сотрудников

общего

отдела

о

передовом опыте работы и лучших практиках, реализуемых в СПбГАСУ;
- повышать свою квалификацию в области системы менеджмента
качества;
- вести и актуализировать всю документацию общего отдела в
соответствии с требованиями системы менеджмента качества;
- участвовать в аудитах общего отдела, обеспечивать аудиторов
необходимыми документами и информацией, касающихся общего отдела,
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организовывать

корректирующие

и

предупреждающие

действия

по

результатам аудита;
- организовывать сбор и предоставление отделу управления качеством
СПбГАСУ информации по характеристикам качества работы общего отдела.
6.3.

Начальник общего отдела имеет право:

6.3.1. Знакомиться с проектами решений руководства

СПбГАСУ,

касающимися его деятельности.
6.3.2. Определять содержание и конкретные формы деятельности
общего отдела в соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем
Положении.
6.3.3. Давать

своим

подчиненным

работникам

поручения

на

выполнение обязанностей, входящих в их компетенцию, с установлением
срока исполнения.
6.3.4. Требовать

от

работников

общего

отдела

выполнения

должностных обязанностей, соблюдения трудовой дисциплины.
6.3.5. Взаимодействовать с руководством СПбГАСУ с целью решения
вопросов по исполнению должностных обязанностей и прав.
6.3.6. Вносить предложения по структуре общего отдела.
6.3.7. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
6.3.8. Запрашивать от руководителей структурных подразделений и
специалистов СПбГАСУ информацию и документы, необходимые для
решения поставленных перед общим отделом задач.
6.3.9. Представлять

СПбГАСУ

по поручению

ректора

в других

организациях по вопросам входящим в компетенцию общего отдела;
принимать участие в работе научных конференций, семинаров, совещаний по
вопросам делопроизводства.
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЧАЛЬНИКА ОБЩЕГО ОТДЕЛА
Начальник общего отдела несет ответственность:
7.1. За

ненадлежащее

исполнение

или

неисполнение

своих

должностных обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями
и настоящим положением, - в пределах, определенных действующим
трудовым законодательством Российской Федерации.
7.2. За

последствия

принятого

им

необоснованного

решения,

повлекшего за собой нарушение сохранности документов или их утерю.
7.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, - в пределах, определенных действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
7.4. За несоблюдение трудовой дисциплины.
7.5. За причинение материального ущерба, - в пределах, определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской
Федерации.
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