
 

 



 2 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1. Общий отдел (далее – Отдел) является структурным подразделением ОГАПОУ 

«ГКСКТИИ» (далее - Колледж). 

2. Положение об Общем отделе регулирует деятельность Отдела, определяет его задачи, 

функции, права и обязанности работников, порядок организации работы. 

3. В своей деятельности Отдел руководствуется законодательством Российской 

Федерации, уставом Колледжа, а также настоящим Положением об Общем отделе (далее – 

Отдел). 

4. Руководство Отделом осуществляет начальник Отдела, непосредственно 

подчиняющийся директору Колледжа. 

5. Трудовые обязанности работников Отдела, условия их труда определяются трудовыми 

договорами, заключаемыми с каждым работником, Правилами внутреннего распорядка 

Колледжа и иными локальными нормативными актами Колледжа, а также должностными 

инструкциями работников Отдела. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ. 

 
6. Основными задачами Отдела являются: 

1) реализация политики управления персоналом, обеспечивающей эффективную 

деятельность Колледжа.  

Соблюдение законов и иных нормативных правовых актов: 

- по охране труда; 

-  о противодействии коррупции; 

-   в сфере закупок, согласно ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ 

- формирования доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп в 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ» (трудоустройство работников колледжа, обучающиеся колледжа  и 

доступность объектов). 

2) участие в подготовке заключений по правовым вопросам, возникающим в 

деятельности Колледжа, проектам внутренних документов, поступающим на отзыв, а также в 

разработке предложений по совершенствованию деятельности Колледжа; 

3) проведение работы по правовой пропаганде, по ознакомлению должностных лиц 

Колледжа с нормативными правовыми актами, относящимися к их деятельности, и об 

изменениях в действующем законодательстве; 

4) подготовка локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

Колледжа;  

5) осуществление контроля за правильным оформлением и своевременным исполнением  

документов, касающихся деятельности Общего отдела. 

 
3. ФУНКЦИИ. 

 

7. В соответствии с возложенными задачами Отдел осуществляет следующие функции: 

1) обеспечение Колледжа кадрами соответствующий специальности и квалификации; 

2) ведение установленной документации по кадрам; 

3) контроль за дисциплиной труда, соблюдением режима труда работниками Колледжа; 

4) контроль за соблюдением работниками Колледжа законов и иных нормативных 

правовых актов об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда и правил 

по пожарной безопасности; 

5) подготовка локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

Колледжа;  

6) участие в подготовке заключений по правовым вопросам, возникающих в 

деятельности Колледжа; 
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7) обеспечение единых требований по оформлению документов Колледжа и порядок 

работы с ними; 

8) проверка правильности оформления документов, инициируемых в Колледже; 

9) координация, контроль и участие в разработке положений о структурных 

подразделениях Колледжа; 

10) контроль исполнения входящих документов приказов директора Колледжа 

касающихся деятельности Общего отдела,; 

11) учет и хранение документов, формирующихся в Отделе в соответствии с 

номенклатурой дел; 

12) организация обеспечения персональных данных в ОГАПОУ «ГКСКТИИ»; 

13) контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых актов 

об охране труда, а также  организация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, 

обусловленных опасными и (или) вредными производственными факторами, а также работы по 

улучшению условий труда; 

14) контроль всех мероприятий, которыми обеспечивается антитеррористическая 

безопасность в колледже; 

15) выполнение работы по осуществлению организацией закупок товаров, работ, услуг в 

соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами 

юридических лиц» №223-ФЗ в Колледже; 

16) реализация антикоррупционной политики в ОГАПОУ «ГКСКТИИ»; 

17) контроль за выполнением мероприятий по доступной среды для инвалидов и иных 

маломобильных групп в ОГАПОУ «ГКСКТИИ». 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛА. 

 

8. Работники Отдела имеют право: 

1) запрашивать в других структурных подразделениях Колледжа документы и 

информацию, необходимые для выполнения Отделом своих функций, в пределах своих 

должностных обязанностей; 

2) вносить начальнику Отдела предложения о совершенствовании деятельности Отдела; 

3) возвращать исполнителям на доработку документы, оформленные с нарушением 

требований нормативно-правовых актов, методических рекомендаций в области 

документационного обеспечения управления, делопроизводства; 

4) повышать уровень квалификации на семинарах, и иных формах обучения; 

5) пользоваться компьютерной, множительной и иной техникой, средствами связи, а 

также иными материальными ресурсами, имеющимися в Колледжа, необходимыми для 

обеспечения деятельности Отдела. 

9. Работники Отдела обязаны: 

1) сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах Колледжа; 

2) качественно и в полном объеме выполнять возложенные на них должностные 

обязанности; 

3) выполнять приказы, распоряжения, директора Колледжа, указания, поручения 

начальника Отдела в установленные сроки. 

 

5. РУКОВОДСТВО. 

 

10. Отдел возглавляет начальник Общего отдела (далее – начальник), принимаемый на 

указанную должность приказом директора Колледжа. 

11. Начальник Отдела осуществляет непосредственное руководство всей деятельностью 

Отдела и подчиняется директору. 

12. Начальник Отдела выполняет следующие обязанности: 

1) руководит деятельностью Отдела, обеспечивает организацию его работы, выполнение 

задач и функций, определенных настоящим Положением, а также приказов, распоряжений, 

поручений руководства Колледжа; 
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2) осуществляет контроль деятельности работников Отдела; 

3) вносит директору предложения о совершенствовании деятельности Отдела, 

повышении эффективности его работы; 

4) разрабатывает проекты документов, связанных с организацией деятельности Отдела; 

5) организует повышение квалификации работников Отдела; 

7) контролирует соблюдение работниками Отдела законодательства Российской 

Федерации, устава и локальных нормативных актов Колледжа, в том числе Правил внутреннего 

распорядка Колледжа, правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности; 

8) разрабатывает проекты должностных инструкций работников Отдела и вносит их на 

утверждение директору. 

13. Начальник отдела имеет право: 

1) требовать от работников Отдела выполнения в полном объеме и на высоком 

качественном уровне обязанностей, определенных их должностными инструкциями; 

2) требовать соблюдения работниками Отдела законодательства Российской Федерации, 

устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка Колледжа, правил охраны труда и техники 

безопасности, пожарной безопасности, выполнения приказов, распоряжений и иных локальных 

нормативных актов Колледжа, поручений руководства Колледжа; 

3) запрашивать у руководителей других структурных подразделений Колледжа 

материалы и информацию, необходимые для выполнения задач и функций, возложенных на 

Отдел; 

4) докладывать  директору о нарушениях в работе с документами; 

5) вносить директору предложения о поощрении работников Отдела и применении к ним 

дисциплинарных взысканий; 

6) вступать во взаимоотношения со сторонними организациями для решения вопросов, 

входящих в компетенцию Отдела; 

7) визировать служебную документацию в рамках компетенции. 

 
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ  

СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

14. Отдел взаимодействует со всеми структурными подразделениями Колледжа по 

кадровым, правовым вопросам, по антикоррупционной политики, по реализации закона в сфере 

закупок, по соблюдению норм охраны труда, ГО и ЧС, антитеррористическая безопасности, а 

также по вопросам ведения делопроизводства, работы с документами Колледжа, 

совершенствования методов работы с документами и представления необходимых руководству 

документов по контролю за сроками исполнения документов, а также по решению вопросов, 

находящихся в компетенции структурных подразделений. 

 


