


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет назначение, задачи, функции, права, ответственность и 

основы деятельности канцелярии УВО «Московский художественно – промышленный институт» 

(далее по тексту – «Институт»). 

1.2. Канцелярия осуществляет документационное обеспечение деятельности Института. 

1.3. Канцелярия является самостоятельным структурным подразделением организации и 

подчиняется непосредственно ректору  Института. 

1.4. В своей деятельности канцелярия руководствуется действующим законодательством, 

нормативно-правовыми актами и методическими материалами в области делопроизводства 

(исходный правовой акт, определяющий государственную политику в сфере информационно- 

документационного обмена, является Конституция Российской Федерации. В Конституции 

записано: "Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом..." (4.4, ст. 29). Это положение развито в 

важнейшем правовом акте – Федеральном законе "Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации" от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ) и архивного дела 

(Федеральный закон от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями), организационно-распорядительными документами Института, 

должностными инструкциями и настоящим положением. 

1.5. Заведующий канцелярией и другие работники канцелярии назначаются на должности и 

освобождаются от занимаемых должностей приказом ректора  Института. 

1.6. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, ответственность 

заведующего и других работников канцелярии регламентируются должностными инструкциями, 

утверждаемыми ректором Института. 

1.7. Работники канцелярии должны знать: 

- Конституцию РФ; 

- законодательные и нормативные правовые акты, касающиеся организации делопроизводства; 

- единую государственную систему делопроизводства; 

-стандарты унифицированной системы организационно- распорядительной документации; 

- структуру Института; 

- организацию 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 исполнения документов; 

- методы обработки информации с применением современных технических средств, 

коммуникаций и связи, вычислительной техники; 



- этику делового общения; 

- основы трудового законодательства РФ; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

1.8. Канцелярия имеет печать с обозначением своего наименования. 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Основной целью канцелярии является организация, ведение и совершенствование 

делопроизводства в Институте. 

2.2. Канцелярия решает следующие задачи: 

- постоянное совершенствование форм и методов работы с документами; 

- обеспечение единого порядка документирования в соответствии с действующими стандартами и 

правилами, организации работы с документами, контроля исполнения и подготовки документов к 

передаче в архив в соответствии с действующими нормативами; 

- организация повышения квалификации работников Института, ответственных за ведение 

делопроизводства. 

3. Основные функции канцелярии 

3.1. Своевременная обработка входящей  и исходящей корреспонденции, ее доставка по 

назначению, в том числе по каналам электронной почты и факсимильной связи. Организация 

отправки исходящей корреспонденции почтовой связью, экспресс почтой и с нарочным. 

3.2. Регистрация, учет, хранение и передача в соответствующие структурные подразделения 

документов текущего делопроизводства, в том числе приказов и распоряжений руководства 

Института, формирование дел и сдача их на хранение. 

3.3. Контроль сроков исполнения документов и их правильного оформления. 

3.4. Организация визирования проектов документов руководителями структурных подразделений 

Института. 

3.5. Печатание и размножение служебных документов с использованием оргтехники. 

3.6. Представление руководству Института сведений по вопросам делопроизводства в 

структурных подразделениях. 

3.7. Методическое руководство постановкой делопроизводства в структурных подразделениях на 

основе научной организации управленческого труда и контроль его состояния. 

3.8. Разработка практических рекомендаций по рациональной организации документооборота, 

внедрению и эффективному использованию средств оргтехники. 

3.9. Обеспечение сохранности документов в канцелярии, структурных подразделениях, архиве 

Института. 

3.10. Оформление приказов и иных документов, связанных с командировкой сотрудников 

Института. 



3.11. Подготовка проектов приказов по основной деятельности Института, в том числе по 

указанию ректора Института проектов писем, справок и иных документов и согласование их со 

структурными подразделениями. 

3.12. Организация совещаний, созываемых ректором  Института. 

3.13. Ведение протоколов совещаний руководства Института. 

4. Права работников канцелярии 

Работники канцелярии имеют право: 

4.1. Знакомиться с проектами решений ректора  Института, касающимися деятельности 

канцелярии. 

4.2. Вносить на рассмотрение руководства Института предложения по улучшению деятельности 

канцелярии. 

4.3. Осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных подразделений Института 

по вопросам делопроизводства, контроля исполнения документов и отчетности по ним, 

постановки архивного дела. 

4.4. Просить руководство Института об оказании содействия в исполнении своих должностных 

обязанностей. 

4.5. На материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности. 

4.6. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции канцелярии. 

4.7. Заведующий канцелярией имеет право представлять на рассмотрение ректору  Института 

предложения по оптимизации структуры и штатной численности канцелярии, назначению, 

перемещению, поощрению и наложению дисциплинарных взысканий на работников канцелярии. 

5. Ответственность 

5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на канцелярию задач и функций несет заведующий канцелярией. 

5.2. Заведующий канцелярией несет персональную ответственность за: 

- организацию работы канцелярии, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, 

распоряжений, поручений вышестоящего руководства, действующих нормативно-правовых актов 

по своему профилю деятельности; 

- рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и кадровых ресурсов; 

- состояние трудовой и исполнительской дисциплины в канцелярии, выполнение ее работниками 

своих функциональных обязанностей; 

- соблюдение работниками канцелярии правил внутреннего распорядка, санитарно-

противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и техники безопасности; 

- ведение документации, предусмотренной действующим законодательством РФ; 

- предоставление в установленном порядке достоверной статистической и иной информации о 

деятельности канцелярии. 



5.3. Степень ответственности других работников канцелярии устанавливается должностными 

инструкциями в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение принимается Ученым советом Института, утверждается приказом 

ректора. Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере необходимости в том же 

порядке. 

6.2. Срок действия Положения не ограничен. 

6.3. Настоящее Положение разработано на основании приказа ректора  Института от                     г. 

№     «О разработке Положений о структурных подразделениях и должностных инструкций 

работников института». 


