
 
 

Департамент образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

 

от 19 мая  2015 г. № 534-р 

г. Нарьян-Мар 

 

Об организационном отделе 

организационно-правового управления 

Департамента образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа 

 

 

В соответствии с пунктом 31 Положения о Департаменте образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного округа, утвержденного 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

28.11.2014 № 463-п, Положением об организационно-правовом управлении 

Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа, утвержденного распоряжением Департамента образования, культуры 

и спорта Ненецкого автономного округа от 12.01.2015 № 5: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организационном отделе 

организационно-правового управления Департамента образования, культуры 

и спорта Ненецкого автономного округа. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 мая 2015 года. 

 

 

 

Заместитель губернатора 

Ненецкого автономного округа –  

руководитель Департамента                                                       Г.Б. Медведева 
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Приложение  

к распоряжению Департамента 

образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа 

от 19.05.2015  № 534-р 

«Об организационном отделе 

организационно правового управления 

Департамента образования, культуры и 

спорта Ненецкого автономного округа» 

 

 

Положение 

об организационном отделе 

организационно-правового управления 

Департамента образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Организационный отдел организационно-правового управления 

Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа (далее соответственно – отдел, Департамент) входит в состав 

организационно-правового управления Департамента (далее – управление). 

2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Уставом Ненецкого автономного 

округа, законами Ненецкого автономного округа, постановлениями и 

распоряжениями Администрации и губернатора Ненецкого автономного 

округа, Положением о Департаменте, приказами и распоряжениями 

заместителя губернатора Ненецкого автономного округа – руководителя 

Департамента (далее – руководитель Департамента), а также настоящим 

Положением. 

3. Деятельность отдела координирует заместитель руководителя 

Департамента – начальник организационно-правового управления 

Департамента (далее – начальник Управления).  

4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

структурными подразделениями Департамента и отделами, входящими в 

состав структурных подразделений Департамента, органами государственной 

власти Ненецкого автономного округа, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, учреждениями, организациями и с гражданами по вопросам, 

отнесенным к компетенции отдела.  
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5. Отдел использует в работе бланк управления.  

 

Раздел II 

Основные задачи отдела 

 

6. Основными задачами отдела являются:  

ведение кадровой работы в Департаменте в соответствии с 

законодательством о гражданской службе; 

ведение кадрового делопроизводства Департамента в соответствии с 

трудовым законодательством в отношении работников Департамента и 

руководителей подведомственных Департаменту учреждений; 

осуществление документационного обеспечения деятельности 

Департамента; 

обеспечение деятельности заместителя губернатора Ненецкого 

автономного округа – руководителя Департамента. 

 

Глава III 

Основные функции отдела 

 

7. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие функции: 

1) обеспечение исполнения федеральных законов, Устава Ненецкого 

автономного округа, законов Ненецкого автономного округа, правовых актов 

губернатора по вопросам государственной гражданской службы и кадровым 

вопросам, иных нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа 

в рамках компетенции отдела; 

2) формирование кадрового состава для замещения должностей 

гражданской службы в Департаменте; 

3) подготовка предложений о реализации положений настоящего 

Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов о гражданской службе и внесение указанных предложений 

руководителю Департамента; 

4) подготовка проектов актов Департамента, связанных с поступлением 

на гражданскую службу, ее прохождением, заключением служебного 

контракта, назначением на должность гражданской службы, освобождением 

от замещаемой должности гражданской службы, увольнением гражданского 

служащего с гражданской службы и выходом его на пенсию за выслугу лет, и 

оформление соответствующих решений Департамента; 

5) ведение трудовых книжек гражданских служащих; 

6) ведение личных дел гражданских служащих; 

7) ведение реестра гражданских служащих в Департаменте; 

8) оформление и выдача служебных удостоверений гражданских 

служащих; 
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9) участие в деятельности комиссии по урегулированию конфликтов 

интересов; 

10) организация и обеспечение проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей гражданской службы и включение гражданских 

служащих в кадровый резерв; 

11) организация, проведение и документационное обеспечение 

аттестации гражданских служащих; 

12) организация дополнительного профессионального образования 

гражданских служащих; 

13) формирование кадрового резерва, организация работы с кадровым 

резервом и его эффективное использование; 

14) обеспечение должностного роста гражданских служащих; 

15) организация проверки достоверности представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при поступлении на гражданскую 

службу; 

16) организация проведения служебных проверок; 

17) консультирование гражданских служащих по вопросам 

гражданской службы; 

18) подготовка проектов документов, касающихся структуры и 

штатной численности Департамента, осуществление учета и анализа штатной 

и фактической численности гражданских служащих и работников, ведение 

статистической отчетности; 

19) организация подготовки проектов правовых актов, связанных с 

назначением и освобождением руководителей подведомственных 

Департаменту учреждений Ненецкого автономного округа, заключением, 

изменением и расторжением трудовых договоров с ними; 

20) формирование и контроль графиков ежегодных оплачиваемых 

отпусков гражданских служащих, работников Департамента и 

руководителей, подведомственных Департаменту учреждений; 

21) оформление в установленном порядке служебных командировок, а 

также отпусков работникам и гражданским служащим Департамента, 

руководителям подведомственных Департаменту учреждений; 

22) ведение и хранение личных дел, трудовых книжек, личных 

карточек № Т-2 работников и гражданских служащих Департамента, 

руководителей подведомственных Департаменту учреждений; 

23) оформление, выдача, уничтожение в установленном порядке 

служебных удостоверений гражданских служащих Департамента; 

24) ведение в установленном порядке воинского учета работающих 

граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, бронирование граждан, пребывающих в запасе; 

25) выдача в установленном порядке копий документов (справок) о 

служебной деятельности работникам и гражданским служащим 

Департамента, руководителям подведомственных Департаменту учреждений; 

26) организация и проведение по поручению руководителя 
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Департамента служебных проверок в отношении гражданских служащих 

Департамента; 

27) проведение процедуры привлечения к дисциплинарной 

ответственности гражданских служащих и работников Департамента, 

руководителей подведомственных Департаменту учреждений; 

28) ведение табеля учета использования рабочего времени 

руководителя Департамента, гражданских служащих управления; 

29) оформление и учет листков нетрудоспособности гражданских 

служащих и работников Департамента; 

30) осуществление организационного и документационного 

обеспечения деятельности комиссии по установлению стажа 

государственной гражданской службы гражданских служащих, замещающих 

должности государственной гражданской службы в Департаменте для 

назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и единовременной 

компенсации в связи с выходом на трудовую пенсию по старости 

(инвалидности); 

31) осуществление контроля за соблюдением гражданскими 

служащими Департамента Служебного распорядка Департамента 

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, 

утвержденного приказом Департамента образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа от 12.01.2015 № 1 (далее - служебный 

распорядок), составлением и соблюдением графика использования 

служебного времени женщинам, в том числе и при сокращенной рабочей 

неделе; 

32) ведение архива личных дел гражданских служащих и работников 

Департамента, руководителей подведомственных Департаменту учреждений 

и подготовка документов по истечении установленных сроков текущего 

хранения к сдаче в архив; 

33) ведение учета использования рабочего времени руководителя 

Департамента, гражданских служащих и работников управления;  

34) рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела, подготовка проектов ответов на 

обращения; 

35) организация личного приема граждан руководителем 

Департамента, руководителями структурных подразделений Департамента;  

36) подготовка информационно-аналитических материалов по 

письменным обращениям граждан; 

37) осуществление контроля соблюдения структурными 

подразделениями Департамента сроков рассмотрения вопросов, 

содержащихся в устных и письменных обращениях граждан; 

38) участие в реализации наградной политики Департамента;  

39) формирование проекта ежемесячных планов работы Департамента, 

подготовка сводного ежемесячного отчета о проделанной работе на 
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основании предложений, представленных руководителями структурных 

подразделений Департамента; 

40) обеспечение своевременной обработки поступающей и 

отправляемой корреспонденции, ее доставки по назначению; 

41) ведение учета поступающей и отправляемой корреспонденции; 

42) осуществление систематизации документов в соответствии с 

принятым в Департаменте порядком и передача после ее рассмотрения 

руководителем Департамента для ознакомления специалистам или 

конкретным исполнителям для использования в процессе работы либо 

подготовки ответа; 

43) передача и принятие информации по электронной почте; 

44) осуществление контроля за сроками исполнения документов 

гражданскими служащими и работниками Департамента; 

45) обеспечение сохранности проходящей служебной документации; 

46) организация работы по разработке положений и инструкций по 

ведению делопроизводства и организации архивного дела в Департаменте; 

47) осуществление систематизации и хранения документов текущего 

архива; 

48) разработка номенклатуры дел Департамента; 

49) организация формирования дел в соответствии с утвержденной 

номенклатурой в структурных подразделениях Департамента; 

50) проведение работы по формированию документов в дела 

постоянного и временного хранения; 

51) обеспечение своевременности поступления в архив документов, 

законченных делопроизводством; 

52) составление описи дел документов, составление актов об 

уничтожении документов, сроки хранения которых истекли; 

53) комплектование, обеспечение сохранности, учет и использование 

архивного фонда документов Департамента; 

54) организация телефонных переговоров руководителя Департамента; 

55) принятие и передача телефонограмм, в отсутствие руководителя 

Департамента,  запись принятых сообщений и доведение  их до его сведения; 

56) организация работы по подготовке заседаний или совещаний, 

проводимых руководителя Департамента (сбор необходимых материалов, 

оповещение участников о времени, месте, повестке дня); 

57) обеспечение создания условий (обеспечение канцелярскими 

принадлежностями, средствами организационной техники и т.п.), 

способствующих эффективной работе руководителя Департамента;  

58) организация оперативного взаимодействия руководителя 

Департамента с руководителями структурных подразделений Департамента,  

подведомственных Департаменту учреждений, гражданскими служащими и 

работниками Департамента по исполнению поручений руководителя 

Департамента; 
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59) организация исполнения ежедневного, еженедельного и 

ежемесячного рабочих графиков руководителя Департамента; 

60) обеспечение оперативного контроля за исполнением поручений 

руководителя Департамента; 

61) осуществление подготовки проектов поручений, писем, ведение 

служебной переписки по личным поручениям руководителя Департамента; 

62) размещение на официальном сайте Департамента информации в 

рамках компетенции отдела; 

63) разработка в рамках компетенции отдела проектов правовых актов, 

регламентирующих деятельность отдела; 

64) осуществление иных функций и полномочий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, 

распоряжениями и приказами руководителя Департамента, поручениями 

начальника организационно-правового управления. 

 

 

Раздел IV 

Права отдела 

 

8. В целях реализации своих функций отдел имеет право: 

1) в пределах своей компетенции запрашивать и получать в 

установленном порядке необходимую информацию и материалы от 

структурных подразделений Департамента, иных органов исполнительной 

власти Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления, 

государственных органов, организаций и должностных лиц; 

2) привлекать в установленном порядке гражданских служащих 

структурных подразделений Департамента для подготовки вопросов, 

относящихся к сфере деятельности отдела; 

3) принимать участие в совещаниях и мероприятиях, проводимых по 

вопросам, относящимся к сфере деятельности отдела, и инициировать их 

проведение; 

4) получать правовые акты и литературу, а также пользоваться 

правовыми системами, необходимыми для осуществления эффективной 

работы отдела; 

5) вносить в установленном порядке руководителю Департамента 

проекты нормативных правовых актов в рамках компетенции отдела; 

6) пользоваться иными правами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Ненецкого автономного округа. 

 

 

 

 

Глава V 

Организация деятельности отдела 



8 

 

 

 

 

9. Отдел возглавляет начальник отдела (далее – начальник отдела), 

который осуществляет руководство отделом, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности распоряжением руководителя Департамента в 

установленном порядке. 

8. Начальник отдела:  

1) организует осуществление отделом функций, установленных 

настоящим Положением, лично осуществляет их, планирует работу отдела, 

определяет формы и методы его деятельности, несет персональную 

ответственность за выполнение задач, возложенных на отдел; 

2) организует исполнение сотрудниками отдела должностных 

обязанностей, контролирует исполнение ими заданий и поручений; 

3) представляет отдел и организует его взаимодействие с другими 

структурными подразделениями Департамента, отделами структурных 

подразделений Департамента, органами исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа, иными организациями и с 

гражданами по вопросам, отнесенным к компетенции отдела; 

4) подписывает служебную документацию в пределах своей 

компетенции; 

5) визирует проекты актов по вопросам, отнесенным к компетенции 

отдела, иным образом участвует в их разработке; 

6) вносит на рассмотрение руководителю Департамента проекты 

приказов, распоряжений губернатора и другие служебные документы по 

вопросам, отнесенным к компетенции отдела;  

7) дает указания по вопросам деятельности отдела, обязательные для 

всех сотрудников отдела; 

8) участвует в разработке правовых актов, определяющих 

квалификационные требования к государственным гражданским служащим, 

замещающим должности в отделе, а также предусматривающих 

должностные обязанности и права соответствующих служащих; 

9) по поручению руководителя Департамента лично принимает участие 

либо обеспечивает участие работников отдела в деятельности комиссий, 

рабочих групп и иных консультативных или совещательных органов; 

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством, настоящим Положением и должностным регламентом. 

9. Права, обязанности и ответственность сотрудников отдела 

определяются федеральными и окружными законами о государственной 

гражданской службе, трудовым законодательством, Положением о 

Департаменте образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 28.11.2014 № 463-п, а также служебными 

контрактами, трудовыми договорами, должностными регламентами и 

должностными инструкциями. 

consultantplus://offline/ref=E96EB00EC44293E11486F5A8FEDF4514EB19CFF1D06D9C2FDFF263BF3DAE3101A02CE331CBEE41399E6A07o0CDR
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