
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

УТВЕРЖДЕНО  ГБУ ДПО и КК КУМЦ
                 от _____________№_______

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе организационно-кадровой работы

1. Общие положения

1.1. Отдел  организационно–кадровой  работы  (далее  –  отдел  ОКР)
является  структурным  подразделением  государственного  бюджетного
учреждения  дополнительного  профессионального  образования  и  культуры
Краснодарского  края  «Краевой  учебно–методический  центр»  (далее  –
Учреждение).  

1.2.  Настоящее  положение  о  структурном  подразделении  (далее  –
Положение)  определяет  его  полномочия,  структуру,  права,  обязанности  
и ответственность.

1.3. В  своей  деятельности  отдел  ОКР  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  федеральными  конституционными  законами,
федеральными  законами,  в  том  числе  законом  Российской  Федерации  «Об
образовании в Российской Федерации», «Основами законодательства о культуре
в РФ», нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства  Российской  Федерации,  нормативными  актами  Министерства
культуры РФ, законами Краснодарского края, в том числе законом «О культуре»,
постановлениями  и  распоряжениями  губернатора  Краснодарского  края,
нормативными актами министерства  культуры Краснодарского  края,  Уставом
Учреждения, настоящим положением.   

1.4. Порядок создания, штатная численность, реорганизация, ликвидация
отдела  ОКР  или  функциональные  изменения  в  работе  определяется
руководителем Учреждения.

1.5. Отдел  ОКР  входит  в  состав  административно-финансового
управления Учреждения.

Непосредственное  руководство  отделом  ОКР  осуществляет  начальник
административно-финансового управления, руководитель Учреждения. 

Назначение  на  должность  начальника  отдела  и  освобождение  
от должности производится руководителем Учреждения.

1.6. Разработка  Положения  осуществляется  непосредственно  
в  структурном  подразделении.  Положение  согласовывается  с  начальником
административно–финансового  управления  и  утверждается  руководителем
Учреждения.  

1.7. Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  момента  подписания  
и действует до принятия нового.



2. Основные задачи

2.1. Отдел  ОКР  осуществляет  свою  деятельность  в  целях  соблюдения
законности  в  деятельности  Учреждения.  Целью  деятельности  отдела  также
является организационно-правовое, кадровое и информационное обеспечение,
защита информации, координация деятельности Учреждения и его структурных
подразделений  по  нормативному  обеспечению  деятельности  Учреждения,
мониторинг действующего законодательства. 

Основными  задачами  отдела  ОКР  являются  в  пределах  установленной
компетенции:

2.1.1.  Правовое  обеспечение  деятельности  Учреждения  и  защита  его
интересов. 

2.1.2. Осуществление кадровой политики Учреждения. 
2.1.3.  Обеспечение  единого  порядка  документационного  обеспечения,

разработка и внедрение нормативных и методических документов. 
2.1.4. Организация и ведение делопроизводства в Учреждении. 
2.1.5.  Профилактика  коррупционных  и  иных  правонарушений  в

Учреждении.
2.1.6.  Контроль  за  исполнением  приказов  министра  культуры

Краснодарского края. 
2.1.7.  Организация  работы  с  письмами,  обращениями  физических  и

юридических лиц. 
2.1.8. Решение иных задач в соответствии с целями Учреждения.

3. Предмет и виды деятельности

В соответствии с целями и задачами Учреждения, закрепленными в его
Уставе, отдел ОКР осуществляет следующие виды деятельности:

3.1. Разрабатывает проекты локальных актов Учреждения.
3.2.  Руководит  правовой,  кадровой  работой  и  деятельностью  по

информационному обеспечению Учреждения. 
3.3.  Консультирует  и  оказывает  юридическую  помощь  по  правовым

вопросам сотрудникам Учреждения.
3.4.  Осуществляет  контроль  за  своевременным  исполнением  приказов,

поручений и распоряжений Руководителя. 
3.5.  Контролирует  конфиденциальность  служебной  информации  и

соблюдение требований о защите персональных данных в Учреждении
3.6. Осуществляет контроль за соблюдением в Учреждении действующего

законодательства, инструкций по технике безопасности. 
3.7.  Осуществляет  прием,  регистрацию,  систематизацию,  хранение  и

использование входящей и исходящей корреспонденции, рассылку исходящих
документов по почте, в том числе и по электронной.

3.8.  Осуществляет  прием,  регистрацию  и  хранение  документов,
исходящих от министерства культуры Краснодарского края.



3.9.  Готовит  информационно-аналитические  материалы,  проекты
приказов по вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

3.10. Организует в соответствии с законодательством Краснодарского края
работу  по  комплектованию,  хранению,  учёту  и  использованию  архивных
документов, образовавшихся в ходе деятельности Учреждения.

3.11. Организует работу по информационной безопасности Учреждения. 
3.12.  Обеспечивает  сопровождение  и  наполнение  официального  сайта

Учреждения.
3.13.  Осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии  с  основными

задачами Отдела, установленными настоящим Положением. 

4. Структура и функции

4.1.  По  мере  деятельности  подразделения  структура  и  штатная
численность может изменяться.

4.2. Структура отдела ОКР:
– начальник отдела;
– специалист по кадрам 1 категории;
– специалист по охране труда;
– секретарь руководителя;
– библиотекарь;
– программист.
4.2.1. Начальник отдела:

-–  организует,  координирует  и  анализирует  деятельность  сотрудников  отдела
ОКР, осуществляет общее руководство по соответствующим направлениям;
– вносит предложения по выработке стратегических направлений деятельности
Учреждения, подбору и расстановке кадров;
– обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения и защиту
его правовых интересов;
–  осуществляет  правовую  экспертизу  проектов  приказов,  инструкций,
положений,  стандартов  и  других  актов  правового  характера,  визирует  их,  а
также участвует в необходимых случаях в подготовке этих документов; 
–  обеспечивает  методическое  руководство  правовой  работой  в  Учреждении,
разъясняет порядок применения действующего законодательства;
–  возглавляет  работу  по  анализу  и  обобщению  результатов  рассмотрения
претензий,  судебных  и  арбитражных  дел,  а  также  практики  заключения  и
исполнения хозяйственных договоров;
–  осуществляет  подготовку,  оформление,  регистрацию  учредительных
документов,  а  также  документов  в  отношении  недвижимого  имущества,
закрепленного за Учреждением;
–  систематизирует  и  ведет  номенклатуру  дел,  принимает  меры  
по  упорядочению  состава  документов  и  информационных  показателей,
сокращению их количества и оптимизации документопотока;
– организует взаимодействие с отделами и службами обеспечения Учреждения;



–  обеспечивает  выполнение  поручений  руководства  Учреждения  и
министерства культуры Краснодарского края.

4.2.2. Начальник  отдела  в  своей  деятельности  подчиняется
непосредственно  начальнику  административно-финансового  управления,
руководителю Учреждения.

4.2.3. Специалист по кадрам:
–  ведет учет личного состава Учреждения, его подразделений;
–  оформляет  прием,  перевод  и  увольнение  работников  в  соответствии  с
трудовым законодательством;
–  заполняет,  учитывает  и  хранит  трудовые  книжки,  в  соответствии  с
документами, регламентирующими работу с бланками строгой отчетности;
– оформляет первичные документы для назначения трудовой части пенсии при
взаимодействии с территориальным управлением Пенсионного фонда;
– ведет регистрационные журналы учета;
–  выполняет  работу  по  комплектованию  Учреждения  кадрами  требуемых
профессий, специальностей, квалификации;
–  обеспечивает  выполнение  поручений  руководства  Учреждения  и
министерства культуры Краснодарского края.

4.2.4. Специалист по охране труда:
– осуществляет контроль за соблюдением в Учреждении законодательных, иных
нормативно-правовых актов по охране труда;
–  изучает  условия  труда  на  рабочих  местах,  подготавливает  и  вносит
предложения о внедрении средств защиты от воздействия вредных и опасных
производственных факторов;
–  принимает  участие  в  проведении  проверок,  обследований  технического
состояния  зданий,  сооружений,  состояния  санитарно-технических  устройств,
помещений,  определении  их  соответствия  требованиях  действующего
законодательства  в  области  охраны труда,  в  том числе  выявляет  нарушения,
создающие угрозу жизни и здоровья сотрудников Учреждения;
–  проводит  вводные  инструктажи  по  охране  труда  со  всеми  вновь
принимаемыми  на  работу,  командированными,  учащимися  (слушателями)  и
студентами;
–  участвует  в  расследовании  случаев  производственного  травматизма,
профессиональных  заболеваний,  изучает  их  причины,  анализирует
эффективность проводимых мероприятий по их предупреждению;
–  осуществляет  контроль  за  соблюдением  в  Учреждении  положений
действующего  экологического  законодательства,  инструкций,  стандартов  и
нормативов по охране окружающей среды,  способствует  снижению вредного
влияния производственных факторов на жизнь и здоровье сотрудников.

4.2.5. Секретарь руководителя:
Осуществляет  административно-распорядительную  работу  по  профилю

деятельности руководителя, в том числе:
– оказывает помощь руководителю в планировании рабочего времени;
– согласовывает телефонные переговоры, встречи и мероприятия с партнерами,
планерные совещания;



– организует командировки руководителя;
–  обеспечивает  рабочее  место  руководителя  необходимыми  средствами
организационной техники, канцелярскими принадлежностями.

Обеспечивает подготовку и корректировку документов, в том числе:
– документальное оформление решений руководителя;
– координацию деятельности по исполнению решений руководителя;
– фиксацию исполнения поручений;
– составление и оформление управленческой документации (проекты приказов,
справок, писем, докладных и служебных записок);
–  организует  работу  с  документами  в  приемной  руководителя  (прием,
рассмотрение, сортировка, учет, хранение и контроль);
– организует информационное взаимодействие руководителя с подразделениями
и должностными лицами Учреждения.

4.2.6. Библиотекарь:
–  осуществляет  организацию  работы  библиотеки,  комплектование
библиотечного фонда, обработку, систематизацию и хранение;
– осуществляет составление каталогов, картотеки;
– выполняет информационные работы;
–  собирает,  систематизирует  и  хранит  сценарные,  методические,  видео  и
фотоматериалы;
– производит подписку на периодические издания;
–  осуществляет  прием  (через  кассовый  аппарат),  сдачу  денег  в
централизованную  бухгалтерию  за  проведение  платных  семинаров,  курсов
повышения квалификации, светокопирование;
– ведет основные учетные документы архива Учреждения.

4.2.7. Программист:
– проводит тестирование и отладку вычислительной техники;
–  разрабатывает  технологию  решения  задач  по  всем  этапам  обработки
информации;
– обеспечивает правильную техническую эксплуатацию, бесперебойную работу
компьютеров и отдельных устройств;
–  участвует в разработке перспективных и годовых планов–графиков работы,
технического  обслуживания  и  ремонта  оборудования,  мероприятий  по
улучшению его эксплуатации.

5. Взаимоотношения с другими подразделениями 

5.1.  Для  успешного  решения  поставленных  задач  отдел  ОКР  в  своей
деятельности  равноправно  взаимодействует  с  отделами  и  службами
Учреждения по организационным и производственным вопросам.

5.2.  Для  получения  необходимой  информации  сотрудники  отдела  ОКР
имеют право запрашивать ее,  устно уведомив начальника отдела,  к которому
направлено обращение.



6. Права 

6.1. Запрашивать  от  структурных  подразделений  информацию,
документацию и материалы, необходимые для решения вопросов, связанных с
выполнением возложенных на отдел ОКР задач.

6.2. Вносить через начальника административно-финансового управления
на  рассмотрение  руководителя  Учреждения предложения  по  вопросам,
входящих в компетенцию отдела ОКР.

6.3. Давать  разъяснения  и  рекомендации  по  вопросам,  входящим  в
компетенцию Отдела ОКР.

6.4. Права,  предоставленные  отделу ОКР реализует начальник отдела,  а
также работники отдела ОКР в соответствии с установленными должностными
инструкциями распределением обязанностей.

6.5. Начальник отдела имеет право:
–  участвовать в подборе работников отдела на вакантные должности;
–  вносить предложения по деятельности других подразделений организации;
– участвовать в подготовке и согласовании планов Учреждения;
–  давать подчиненным работникам указания, обязательные для исполнения.

6.6. Работники отдела имеют право:
–  требовать  от  должностных  лиц  Учреждения  соблюдения  трудового
законодательства, устранения нарушений трудового законодательства;
– устанавливать сроки и контролировать выполнение требований;
–  при  выявлении  нарушений  трудового  законодательства  составлять  акты,
докладные  записки,  отчеты  для  последующей  передачи  на  рассмотрение
руководителю Учреждения для привлечения виновных к ответственности;
–  присутствовать  на  совещаниях  и  участвовать  в  обсуждении  вопросов,
входящих в компетенцию отдела ОКР. 

7. Ответственность

7.1. Начальник отдела  ОКР  несет  персональную  ответственность  за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) выполнения задач, возложенных на
отдел.

7.2.  Ответственность  сотрудников  отдела  ОКР  устанавливается
должностными инструкциями.

Сотрудники отдела ОКР несут ответственность:
– за сохранность документов;
–  качество  и  четкость  выполнения  должностных  обязанностей,

возложенных на них инструкцией;
–  качество  и  своевременность  выполнения  работ  в  пределах

установленного объема и плана;
 –  своевременную  подачу  плановых  и  отчетных  документов  

и достоверных сведений;



–  за  правонарушения,  совершенные  в  период  осуществления  своей
деятельности, в соответствии с действующим гражданским, админстративным
и уголовным законодательством;

 – за причинение материального ущерба в соответствии с действующим
законодательством.
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