
А. Киреева

приказ от <<uý, 01-0з1 6/

ПОЛОЖЕНИЕ

об организационно-правовом отделе
Госуларственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения Калининградiкой области
<<Училище (техникум) олимпийского резерва>

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность организационно-
правового отдела (далее - Отдел) Госуларственного бюджетного
ПРОфессион€lльного образовательного учреждения Калининградской области
<<Училище (техникум) олимпийского резервa> (далее - Учреждение) и
устанавливает:

организационно-правовой статус Отдела;
перечень функций и задач Отдела;
ПОлномочия Отдела, а также порядок взаимодействия с другими

структурными подр€вделениями (должностными лицами) Учреждения;
ОТВеТственность Отдела за ненадлежац{ую организацию работы.I.2. Организационно-правовой отдел является структурным

подршделением Учреждения, который создается,. реорганизуется и
ликвидируется прик€вом директора.

1.3. Организационно-правовой отдел подчиняется директору

ко уор



1.б. ПОЛОЖение об Отделе утверждается прикЕlзом директора
Учреждения. Нормы и правила, содержащиеся в настоящем положении,
являются обязательными для исполнения работниками Отдела.

2. Основные цели, функции и задачи Отдела

2.I. основная цель деятельности Отдела - организационно-
документационное обеспечение правовой и кадровой работы в Учреждении.

2.2. Реаllизация цели деятельности Отдела достигается посредством
выполнениrI им комплекса специ€tльных функций и задач.

2.3. Основными функциями Отдела являются:
2.3.|. .ЩОКУМеНТирование оформления приема, увольнения, перевода,

ПеРеМеЩеНИя, командированиrI работников, предоставления им отпусков в
соответствии с трудовым законодательством

2.з.2. Ведение учета личного состава работников Учреждения,
оформление личных карточек т-2, внесение в них новых данных,
характеРизующиХ работника, подготовка и выдача 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.
своевременное 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 актами.

2.3.5. Выполнение запросов о трудовом стаже работников.
2.з.6. Организация и ведение табельного )п{ета рабочего времени,

фактически отработанного работниками Учреждения.
2.з.7 . обеспечение защиты персон€шьных данных работников.
2.З.8. ОРГанизация проведения аттестации работников УчреждениrI, ее

, методическое и информационное обеспечение.
2.З.9. ПОДГОтовка матери€rлов для представлениrI работников к

поощрению и награждению.
2.3.10. Изучение движения кадров, анализ текr{ести кадров.

Составление и ведение установленной отчетности по учету личного состава
организации, его подр€вделений и работе с кадрами.

2.З.11. организация и осуществление в Учреждении единой
центрапизованной системы делопроизводства, контроля исполнения
документов.

2.З.|2. Организация контроля за соблюдением трудовой дисциплины и
правил внутреннего трудового распорядка.

2.3.13. Учет и анализ обращений |раждан, рассмотрение их по
вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

2.3.14. Организация документооборота в соответствии с утвержденной
Номенклатурой дел Учреждения.



2.3,|5. Ведение работы по комплектованию, хранению, учету и
организации использования архивного фонда Учреждения.

2.З.|6. Участие в разработке документов правового характера.
2.З.I7. Ведение договорной, а также претензионно-исковой работы по

искам и жа-побам, непосредственно адресованным Учреждению.
Z.3.L8. Представление в установленном порядке интересов Учреждения

в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, органах прокуратуры и
правоохранительных органах.

2.3.19. организация и координация работ по охране труда,
гражданской обороне и пожарной безопасности в Учреждении.

2.З .20. Организация внедрениrI современных средств информатизац ии и
ПРоГраммного обеспечения, контроль их бесперебоЙного функционирования,
а также электронной почты и системы Интернет в структурных
подрiвделениях Учреждения.

2.4. В рамках осуществления перечисленных в п. 2.З функций
организационно-правовой отдел решает следующие основные задачи:

2. 4 .I. Организ ация кадр о вого делопр о изводства.
2.4.2. Оформление и ведение трудовых книжек, личных карточек,

страховых свидетельств государственного пенсионного страхования.
2.4.3. Поддержание в актуЕtльном состоянии базы данных о

сотрудниках Учреждения.
2.4.4. Ведение учетно-справочной работы.
2.4.5. Обеспечение прав, льгот и гарантий работников Учреждения.
2.4.6. Контроль за соблюдением в Учреждении законодательства,

. нормативно-правовых и лок€tльных актов в области задач и функций Отдела.
2.4.7. Контроль достоверности сведений (персональных данных),

сообщаемых о себе сотрудниками.
2.4.8. Г[ланирование и анализ состояния правовой и кадровой работы.
2.4.9. Методическое руководство правовой и кадровой работой в

структурных подр€вделениях Учреждения.
2.4.10. Консультирование должностных лиц по правовым и кадровым

вопросам.
2.4.11. Разработка лок€lльных нормативных актов в области 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 обеспечениrI в Учреждении.

2.4.|4. Подготовка документов по своему направлению для
осуществления закупок товаров, работ, услуг по, обеспечению нужд
Учреждения, составления змвок, организация запросов коммерческих
предложений, разработка технической документации (технического задания),



обеспечение сопровождения исполнения контрактов на выполнение работ и

услуг, связанных с функционированием Отдела.

3. Права и обязанности работников Отдела

Работники Отдела имеет право:
3.1. Запрашивать и получать от структурных подраздепений

Учреждения сведения, справочные и другие материаJIы, необходимые для
осуществления деятельности Отдела.

З.2. Взаимодействовать в установленном порядке с
соответствующими структурными подразделениями Учреждения, по
вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.

3.3. Представлять в установленном порядке Учреждение в органах
государственной власти, судах, иных учреждениях и организациях по
вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

3.4. Принимать меры при обнаружении нарушений законности в
Учреждении и докJIадывать об этих нарушениях директору для привлечения
виновных к ответственности.

3.5. По согласованию с директором привлекать экспертов и
специ€tлистов для консультаций, подготовки закJIючений, рекомендаций и
предложений.

З.6. Осуществлять контроль за деятельностью работников
Учреждения.

З.7. Проверять работу структурных подразделений.
3.8. Проверять соблюдение работниками Учреждения (трудовой)

дисциплины и распорядка служебного (рабочего) дня.
3.9. Контролировать формирование документов в дела в соответствии

с утвержденной номенкJIатурой дел.
3.10. Использовать в установленном порядке информационные банки

данных, системы связи.
3.11. Осуществлять иные полномочия в рамках компетенции

Учреждения.

4. Организация деятельности

4.|. Отдел возглавляет начuLгIьник, 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. Начальник Отдела осуществляет руководство деятельностью

Отдела в соответствии с должностными обязанностями и несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на Отдел задач и

функций.



5. Взаимоотношения и связи

5.1. В интересах надлежащего осуществления своей деятельности
организационно-правовой отдел в рамках своих полномочий осуществляет
ВЗаимодеЙствие с другими структурными подра:}делениями по планированию
работы Отдела, при необходимости истребует необходимую документацию,
представляет интересы Учреждения в органах государственной власти.

б. Ответственность

6.1. Организационно-правовой отдел несет ответственность за:
6.1.1. Ненадлежащую реализацию возложенных на Отдел задач.
6.| .2. Соблюдение требований законодательства, нормативно-правовых

актов, локЕrльных актов, организационно-распорядительных актов в области
задач и функций Отдела.

6.1.3. Сотрудники Отдела несут ответственность за исполнение своих
обязанностей, а также за
персонiLпьных данных, в
трудовыми договорами
привлечения сотрудников

нарушение требований в области защиты
объеме, предусмотренном соответствующими
и должностными инструкциями. Порядок

Отдела к ответственности определяется
Правилами внутреннего трудового распорядка Учре)кдения.

/)fl
Начапьник организационно-правового отдела ffi'_ _t , / ' И.В. ЗryРО
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