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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе организационного обеспечения 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Отдел организационного обеспечения является структурным подразделением  ГАУ ДО «АОЦРТ». 

1.2. Работники отдела назначаются и освобождаются от должности на основании решения директора 

по представлению заведующего отдела. 

1.3. Отдел в своей работе руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральными законами Российской Федерации; 

- Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

- Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

- законами Правительства Астраханской области; 

- Уставом учреждения; 

-локальными актами учреждения; 

- методическими материалами по управлению персоналом. 

- положением об архиве. 

 



1.4. В отделе должны быть документы и материалы по следующим вопросам: 

- структура и штаты учреждения; 

- правила внутреннего трудового  распорядка; 

- кадровая политика и стратегия учреждения; 

- порядок определения перспективной и текущей потребности учреждения в кадрах; 

- системы и методы оценки персонала; 

- методы анализа профессионально-квалификационной структуры кадров; 

- порядок оформления, ведения и хранения документации, связанной с кадрами и их движением; 

- порядок формирования и ведения банка данных о персонале учреждения; 

-организация табельного учета; 

- методы учета движения кадров; 

-порядок составления установленной отчетности; 

- защита сведений и информации, составляющей государственную тайну или коммерческую тайну 

учреждения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 
 

2.1. Создание условий для реализации кадровой политики ГАУ ДО «АОЦРТ». 

2.2. Подбор, расстановка кадров. 

2.3. Изучение деловых и моральных качеств работников по их практической деятельности. 

2.4. Создание резерва кадров для выдвижения на руководящие и материально ответственные 

должности. 

2.5. Организация и проведение всех видов подготовки и повышения квалификации кадров. 

2.6. Учет кадров. 

2.7. Обеспечение прав, льгот и гарантий работников учреждения. 

2.8. Повышение профессиональной квалификации. 
2.9. Подготовка сводных описей единиц постоянного и временного сроков хранения, а также актов для передачи 

документов на государственное хранение, на списание и уничтожение материалов, сроки хранения которых 

истекли. 



2.10. Подготовка сводных описей единиц по личному составу, которые подлежат сдаче в архив учреждения для и 

последующего использования. 

 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 
 

3.1. Разработка кадровой политики и стратегии учреждения. 

3.2. Разработка прогнозов, определение текущей потребности в кадрах и источников ее 

удовлетворения на основе изучения рынка труда. 

3.3. Комплектование  учреждения кадрами рабочих, служащих и специалистов, требуемых профессий, 

специальностей и квалификации в соответствии с целями стратегий и профилем учреждения, 

изменяющимися внешними и внутренними условиями его деятельности. 

3.4. Разработка и внедрение технологических процессов работы с документами и документной 

информацией на основе использования организационной и вычислительной техники (учет, контроль 

исполнения, оперативное хранение, справочная работа). 

3.5. Осуществление контроля над состоянием делопроизводства. 

3.6. Организация внедрения систем ведения документации. 

3.7. Принятие мер по упорядочению состава документов и информационных показателей, сокращение 

их количества и оптимизации документопотоков. 

3.8. Участие в отборе документов, передаваемых на государственное хранение, организации хранения 

и экспертиза ценности документов. 

3.9. Конторолирует подготовку установленной документации по учету кадров, связанной с приемом, 

переводом трудовой деятельностью и увольнением работников. 

3.10. Выдача справок об их настоящей и прошлой трудовой деятельности. 

3.11. Соблюдение правил хранения и заполнения трудовых книжек. 

3.12. Подготовка документов для установления льгот и компенсаций, оформления пенсий работникам 

и другой установленной документации по кадрам. 

3.13. Внесение соответствующей информации в банк данных о персонале учреждения. 

3.14. Составление установленной отчетности. 
3.15.Выполняет работу по соблюдению законности в деятельности ГАУ ДО «АОЦРТ» и защиту его правовых 

интересов. 



3.16.Обеспечение отбора, упорядочения, комплектования, использования, сохранности принимаемых в архив 

документов  ГАУ ДО «АОЦРТ» (в т.ч. законченных делопроизводством документов практического назначения). 

3.17.Осуществление организационно-методической работы с педагогическим коллективом Центра. 

3.18.Осуществление контроля за формированием и оформлением дел в делопроизводстве подразделений 

учреждения. 
 

4. СТРУКТУРА ОТДЕЛА 
 

4.1. Структуру и штат отдела утверждает директор ГАУ ДО «АОЦРТ». 

4.2. Руководство отделом осуществляет заведующий отдела. 

4.3.В состав отдела входит: 

- специалист по кадрам 

- архивариус 

- документовед 

- юрисконсульт 

- методист 

- системный техник 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

5.1. Положение об отделе, должностные инструкции специалистов отдела утверждаются директором 

ГАУ ДО «АОЦРТ». 

5.2. Заведующая отделом руководит деятельностью отдела, несет персональную ответственность за 

своевременное и качественное выполнение возложенных на отдел задач и функций, состояние 

трудовой дисциплины, устанавливает степень ответственности специалистов отдела. 

5.3. Отчеты о результатах своей работы отдел предоставляет администрации  ГАУ ДО «АОЦРТ». 

5.4. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных Положением, отдел 

взаимодействует со всеми структурными подразделениями учреждения. 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 



 

 

6.1. Материальная база  формируется на основе многофункционального финансирования из 

бюджетного ассигнования, отпускаемых  по смете бюджета  ГАУ ДО «АОЦРТ», Министерством 

образования и науки Астраханской области, внебюджетных средств( добровольные пожертвования 

физических и юридических лиц). 

 

 

 

 

 

 

 

 


