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1 Общие положения

1.1 Отдел делопроизводства, являясь самостоятельным структурным
по.]р€вделением Федерального государственною бюджетного образовательного
\чрехtдениrl высшего образования кКостромская государственнаrI
сеJьскохозяйственная академиrI)) (далее по тексту - Академия), создается и
ликвидируется прик€вом ректора Академии.

I.2 Отдел делопроизводства непосредственно подчиняется ректору
Академии.

1.3 Отдел делопроизводства возпIавлrIет заведующий, назначаемый на
должностъ прик€вом ректора Академии.

1 .4 В своей деятельности отдел делопроизводства руководствуется :

- инструкцией по делопроизводству;
- Уставом ФГБОУ ВО Костромской ГСХА;
- локальными нормативными актами;
- настоящим положением.
1.5 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения

ректором академии взамен Положения о канцелярии, принятого решением
Ученою совета ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА от 20.|2.2013 юда, протокол
Ns 12.

2 Струкryра отдела делопроизводства
2.| Структуру и штатную численность отдела делопроизводства

утверждает ректор академии, исходя из конкретных условий и особенностей
деятельности Академии.

3 Задачи отдела делопроизводства
3.1 На отдел делопроизводства возлагаются следующие задачи:
- организация делопроизводства в Академии;
_ контроль исполнения документов и подготовка документов к гIередаче в

архив.

4 Функции отдела делопроизводства
4.1 Отдел делопроизводства выполняет следующие функции:
4.1.1, Ведение делопроизводства в Академии.
4.t.2 Обеспечение своевременной обработки посryпающей

отправляемой корреспонденции, её доставка по н€вначению.
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4.1.3 Работа по регистрации, учѐту, хранению и передаче в 
соответствующие подразделения документов текущего делопроизводства, в том 
числе приказов и распоряжений руководства. 

4.1.4 Контроль за сроками исполнения документов, их правильным 
оформлением. 

4.1.5 Формирование дел и сдача их на хранение. 
4.1.6 Разработка инструкции по делопроизводству в Академии и еѐ 

внедрение. 
4.1.7 Выполнение машинописных работ с применением вычислительной 

техники (прием материала для печатания, распределение между работниками, 
учет выработки, сдача выполненной работы). 
 

5 Права 

5.1 Сотрудники отдела делопроизводства имеют право: 
- требовать и получать от подразделений Академии материалы, 

необходимые для осуществления деятельности отдела; 
- возвращать исполнителям документы и требовать их доработки в случае 

нарушения правил делопроизводства; 
- давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела. 
 

6 Взаимоотношения 

6.1 Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 
настоящим положением, отдел делопроизводства взаимодействует со всеми 
структурными подразделениями Академии по вопросам: 

- ведения делопроизводства; 
- передачи входящей корреспонденции и приема исходящей. 

 
7 Ответственность 

7.1 Ответственность за ненадлежащее и своевременное выполнение 
отделом делопроизводства функций, предусмотренных настоящим положением, 
несет заведующий отделом. 

7.2 На заведующего отделом возлагается персональная ответственность за: 
- организацию деятельности отдела делопроизводства по выполнению 

возложенных на нее задач и функций; 
- организацию оперативной и качественной подготовки и исполнения 

документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими 
правилами и инструкциями; 

- сохранность принятых в работу документов; 
- соблюдение работниками отдела трудовой и производственной 

дисциплины; 
- обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе и 

соблюдение правил пожарной безопасности; 
- подбор, расстановку и деятельность работников отдела 

делопроизводства; 
- соответствие действующему законодательству Российской Федерации 

визируемых (подписываемых) им проектов приказов, инструкций, положений, 
постановлений и других документов. 


