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ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО_ПРАВОВОМ ОТДЕЛЕ
Госуларственного бюджетного профессионального обр,азовательного учреждения

Калининградской области <<Училище (техникум) олимпийского резерва))
имени заслуженного мастера спорта России .А.А. Шумилина))

(далее - ГБПОУ КО УОР, Учреж;lение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность оргilнизационно-правового отдела
ГБПОУ КО УОР и устанавливает:- организационно-rrравовой статус отдела;
- перечень функций и задач отдела;
- полномочия отдела, а также порядок взаимодейст.вия с другими структурными
подр.вделениями (должностными лицами) Учреждения;
- ответственность отдела за ненадлежащую организацлtю работы.1.2, Организачионно-правовой отдел является структурным подразделением
Учреждения, который создается, реорганизуется и ликвидируется прикiвом директора. К
организационно-правовому отделу относятся работники: начаJIьник отдела, специшIист по
кадрам, юрисконсульт, специrlлист по охране труда, секретарь руководителя, системный
администратор, специалист по гражданской обороне, делопI)оизводитель.
1.З. Организационно-правовой отдел подчиняется директоруУчреждения.
|.4. В своей деятельности Отдел руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;- нормативно - правовыми актами, законодательством Российской Фелераuии и
Калининградской области ;

- Уставом Учреждения;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- наСтОящим Положением, коллективным договором и другими локчlльными
нормативными актами Учреждения.
1.5. Работа сотрудников отдела регламентируется соотI]етствующими должностными
инструкциями.
1.6, Положение об отделе утверждается приказом директора Учреждения. Нормы и
правила, содержаrrшеся в настоящем положении, являются обязательными для
исполнения работниками отдела.

2. Основные цели, функции и задачи отдела

2.|. Основная цель деятельности отдела - организационно-документационное
обеспечение правовой и кадровой работы в Учреждении.
2.2. Реализация цели деятельности отдела достигается посредством выполнения им
комплекса специальньrх функций и задач.



2.З. Основными функциями отдела являются:
2.З.l .Щокументирование оформления приема, увольнения, перевода, перемещения,
командирования работников, предоставления им отпусков в соответствии с трудовым
законодательством.
2.3.2 Ведение учета личного состава работников Учре,ждения, оформление личных
карточек Т-2, внесение в них новых данных, характеризующих работника, подготовка и
вьцача по требованию работника справок и копий документов.
2.З.3 Прием, хранение, заполнение, выдача трудовых книжек в соответствии с
инструкциеЙ о порядке ведения трудовых книжек. CBoeBpreMeHHoe внесение в трудовые
книжки записей о переводах, перемещениях, поощрениях и др.
2.З.4 Ведение учета военнообязанных, работающих в Учреждении, составление отчетов
в соответствии с действующими нормативными актчlми.
2.З.5 Выполнение запросов о трудовом стаже работников.
2.З.6 Организация и ведение табельного учета рабiочего времени, фактически
отработанного работниками Учреждения.
2,з.7 обеспечение заrтIиты персональных данньIх работниtсов.
2.З.8 Организация проведения аттестации работников Учреждения- ее методическое и
информационное обеспечение.
2.З.9 Подготовка материалов для представления работников к поощрению и
награждению.
2.3.10 Изучение движения кадров, анализ текrrести Ka]IpoB. Составление и ведение
установленноЙ отчетности по r{ету личного состава орга-низации, его подразделениЙ и

работе с кадрами.
2.З.ll Организация и осуществление в Учреждении единrэй централизованной системы
делопроизводства, контроля исполнения докр{ентов.
2.З.l2 Организация контроля за соблюдением труловой дисциплины и правил
внутреннего трудового распорядка.
2.З.|З Учет и анаJIиз обращений граждан, рассмотрение их по вопросам, входящим в
компетенцию отдела.
2.З.l4 Организация докуN{ентооборота в соответствии с .лвержденной Номенклатурой
дел Учреждения.
2,З,|5 ВеДение работы по комплектованию, хранению, r{ету и организации
использования архивного фонда Учреждения.
2,3.|6 Участие в разработке документов правового xapaкTet)a.
Z.З.|7 ВеДение договорной, а также претензионно-исковой работы по искам и жа_гlобам,
непосредственно адресованньм Учреждению.
2.3.18 Представление в установленном порядке интересов Учреждения в арбитражных
СУДаХ, СУДах ОбщеЙ юрисдикции, органах прокуратуры и прilвоохранительных органах.
2,З,|9 Организация и координация работ по охране труда, гражданской обороне и
пожарной безопасности в Учреждении.
Z.З.20 Организация внедрения современных средств информатизации и программного
обеспечения, контроль их бесперебойного функционированLIя, а также электронной почты
и системы Интернет в структурных подразделениях Учреждения.
2.4. В рамках осуществления перечисленньtх в п. 2,З функций организационно-
правовой отдел решает следующие основные задачи:
2.4.| Организация кадрового делопроизводства.
2.4.2 Оформление и ведение трудовых книжек, лI{чных карточек, страховых
свидетельств государственного пенсионного страхования.
2.4,З Поддержание в актуЕrльном состоянии базы данных о сотрудниках Учреждения.
2,4.4 Ведение учетно-справочнЬй работы.
Z,4.5 Обеспечение прав, льгот и гарантий работников Учре,ждения.



2.4.6 Контроль за соблюдением в Учреждении законодатlэльства, нормативно-правовых
и локаJIьных актов в области задач и функций отдела.
2,4.7 Контроль достоверности сведений (персональньIх данных), сообщаемых о себе
сотрудниксlп,Iи,
2.4.8 Планирование и анi}лиз состояния правовой и кадровой работы.
2,4.9 Методичоское руководство правовой и кадровrэй работой в структурных
подразделениях Учреждения.
2.4,10 Консультирование должностньIх лиц по правовым и ]кадровым вопросilп,I.
2.4.11 Разработка локапьньж нормативньIх актов в област,и охраны труда, гражданской
обороны и пожарной безопасности в Учреждении, а также координация данных
направлений деятельности.
2.4.|2 Обеспечение работоспособности сервера, рабочих станций, средств
вычислительноЙ техники, программного обеспечения, электронной почты и локальной
сети Учреждения.
2.4.|З Внедрение новых средств информатизации и современного программного
обеспечения в Учреждении.

3. Права и обязанности отдела

Отдел имеет право:
3.1. Запраrrrивать и получать от структурных подр€вдс:лений Учреждения сведения,
справочные и другие материалы, необходимые для осуществления деятельности отдела.
3.2, Взаимодействовать в установленном порядке с сооl]ветствующими структурными
подразделениями Учреждения, по вопросам, отнесенным к I(омпетенции отдела.
З.3. Представлять в установленном порядке УчрежденлIе в органах государственной
власти, судах, иньIх учреждениях и организациях по вопроOам, входящим в компетенцию
Отдела.
3.4. Принимать меры при обнаружении нарушений законности в Учреждении и
Докладывать об этих нарушениях директору для привлечения виновных к
ответственности.
3.5. По согласованию с директором привлекать экспертов и специаJIистов для
консультаций, подготовки заключений, рекомендаций и предложений.
З.6. Осуществлять контроль за деятельностью работников Учреждения.
З.7. Проверять работу структурных подразделений.
3.8. Проверять соблюдение работниками Учрежденияl (труловой) дисциплины и
распорядка служебного (рабочего) дня.
З.9. Контролировать формирование документов в дела в соответствии с утвержденной
номенклатурой дел.
3.10. Использовать в установленном порядке информациOнные банки данных, системы
связи.
3.1l. Осуществлять иные полномочия в pilп,Iкax компетенции Учреждения.

4. Организация деятельностtл

4.1. Отдел возглавляет начальник, н€вначаемый на должность и освобождаемый от
должности директором Учреждения в порядке, установленном законодательством.
4.2. Начальник отдела подчиняется непосредственно директору Учреждения (в
соответствии с распределением обязанностей).
4.3. Нача.пьник отдела осуществляет руководство деятельностью отдела и несет
персонаJIьную ответственность за выполнение возложенньIх на отдел задач и функций.4.4. Начальник отдела:
4.4.1. планирует работу отдела;
4.4.2. организует и контролирует в отделе исполнение правовых актов, документов и
поручений руководства Учреждения;



4.4.3. организует и контролирует своевременное и качественное рассмотрение
работниками отдела обращений граждан, писем общественньгх объединений,
организаций, государственных органов и органов местнOго самоуправления, а также
полноту и законность принятых по ним решений;
4.4.4. подписывает служебную документацию в пределах к,омпетенции отдела;
4.4.5. представляет по доверенности или по поручению директора в пределах своей
компетенции интересы Учреждения в органах государственной власти, государственных,
общественных организациях и судах, участвует в работе межведомственных комиссий
органов государственной власти tIо соответствующим направлениям деятельности
Учреждения;
4.4.6. в пределах своей компетенции дает поручения рабrэтникам отдела, обязательные
для исполнения;
4.4.7. вносит в установленном порядке предложения () нчLзначении на должность,
перемещении и освобождении от должности работникtrв отдела, их поощрении и
наJIожении взысканий;
4.4.8. проводит совещания, семинары, иные организационно-методические мероприятия
по вопросам компетенции отдела;
4,4.9, анаJIизирует состояние и тенденции рiввития деятельности Учреждения по
вопросам, отнесенным к его компетенции, принимает соответствующие меры по
устранению выявленных недостатков и закреплению положительных тенденций;
4.4.10. осуществляет иные полномочия в соответствии с деiiствующим законодательством
Российской Федерации.
4.5. Работники отдела назначаются на должность и сlсвобождt}ются от должности
прик.вом директора Учреждения.

5. Взаимоотношения и связиI

5.1. В интересах надлежащего осуществJIения своей деятельности организационно-
правовой отдел в рамках своих полномочий организует взаимодействие:
5.1.1 Со всеми структурными подразделениями Учрежденl.tя.
5.1.2 С финансово-экономическим отделом по вопросЕrм оплаты труда, расчета
потребности в рабочеЙ силе и списочноЙ численности работников, текучести кадров,
ПОдгОтовки проектов прикЕвов о приеме, переводе, уt}ольнении и предоставлении
отпусков работникам, разработки штатного расписания, в(эдения табеля учета рабочего
Времени, по заполнению листков временной нетрудоспосоеiности для оплаты, а также по
Вопросам обеспечения бланками, бумагоЙ, канцелярс;кими принадлежностями и
оборудованием.
5.1.3 Военным комиссариатом Калининградской области по вопросам учета
военнообязанных.
5.1.4 Управлением ПФР по Калининградской области - по вопросам обязательного
пенсионного страхования.
5.1.5 Территориt}льными органами службы занятости насеJIения - по подбору кадров.

6. ответственность

6. 1. Организационно-правовой отдел несет ответственность за:
6.1.1 Надлежащую реализацию возложенных на отдел зада,ч.
6,|.2 Соблюдение требований законодательства, нормативl{о-правовых актов, локальных
актов, организационно-распорядительных актов в области з€цач и функций отдела.
6.1.3 Сотрудники отдела несут ответственность за испоJIнение своих обязанностей, а
также за нарушение требований в области защиты персонarльньIх данных, в объеме,
предусмотренном соответствующими трудовыми договорами и должностными
инструкциями. Порядок привлечения сотрудников отдела к ответственности определяется
Правилаrrли внутреннего трудового распорядка Учреждения.


