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2. Основные цели и задачи службы «Управление делами». 
2.1. Организация, ведение и совершенствование системы 

документационного обеспечения управления на основе единой технической 

политики и применения современных программно-технических средств в 

работе с документами. 

В процессе руководства, координации, контроля и реализации работ по 

документационному обеспечения управления служба решает следующие 

задачи: 

2.2. Постоянное совершенствование форм и методов работы с 
документами. 

2.3. Обеспечение единого порядка документирования, организации 

работы с документами, построения поисковых систем, контроля 
исполнения и подготовки документов к передаче в архив в соответствии с 
действующими нормативами. 

2.4. Сокращение документооборота, унификация форм документов. 
2.5. Разработка и внедрение нормативных и методических 

документов по совершенствованию документационного обеспечения в 
университете. 

2.6. Внедрение и сопровождение информационных технологий, 
электронного документооборота совместно с Центром информационных и 
образовательных технологий. 

 

3. Функции службы «Управление делами» 

Для выполнения возложенных задач Управление делами 
университета обеспечивает осуществление следующих функций: 

 
3.1. Документирование управленческой деятельности. 
3.1.1. Разработка и ведение табеля форм документов университета и 

унифицированных форм документов. 
3.1.2. Разработка бланков документов: для письма; общего бланка; 

бланков отдельных видов документов. 
3.1.3. Тиражирование бланков и отдельных форм документов, их 

учет, обеспечение ими сотрудников, занимающихся составлением 
документов. 

3.1.4. Составление документов по поручению ректора. 

3.1.5. Оформление документов, их согласование, печатание, 
тиражирование. 

3.1.6. Документирование работы Ученого Совета и ректората. 
3.1.7. Контроль за оформлением документов, представляемых на 

подпись руководству. 
3.1.8. Контроль исполнения приказов, распоряжений и поручений 

ректора по его указанию. 
 
3.2. Работа с документами. 
3.2.1. Прием документов по почте, факсу, электронной почте, от     



  

курьера и их первичная обработка. 
3.2.2. Регистрация документов. 
3.2.3. Предварительное рассмотрение документов, отбор и подготовка 

документов к докладу руководству. 
3.2.4. Обеспечение доставки документов исполнителям. 
3.2.5. Контроль за прохождением документов в университете. 

3.2.6. Контроль за сроками исполнения документов. 
3.2.7. Разработка и ведение информационно-поисковых систем 

(картотек, компьютерных баз данных). 
3.2.8. Информационно-справочное обслуживание. 
3.2.9. Отправка документов по почте, факсу, электронной почтой. 
3.2.10. Подготовка номенклатуры дел и обеспечение единого порядка 

хранения документов в университете. 
3.2.11. Формирование дел. 
3.2.12. Подготовка дел для сдачи в архив. 
 
3.3. Организационные виды работ. 

3.3.1. Методическое руководство постановкой делопроизводства в 

структурных подразделениях университета. 
3.3.2. Совершенствование делопроизводства, внедрение новейших 

компьютерных технологий. 
3.3.3. Организация повышения квалификации работников в сфере 

работы с документами, внесение предложений руководству. 

4. Структура службы «Управление делами». 

4.1. Структура определяется начальником службы Управления 
делами, исходя из необходимости выполнения функций отдела, и 
представляется на утверждение ректора. 

4.2. Начальник самостоятельно определяет функции работников 
службы и представляет их должностные обязанности на утверждение 
ректора. 

5. Права службы «Управление делами». 

Работники службы УД имеют следующие права: 
5.1. Осуществлять контроль за состоянием делопроизводства в 

университете, его подразделениях. 
5.2. Контролировать выполнение установленных правил работы с 

документами. 
5.3. Определять задачи по совершенствованию сфер 

документационного обеспечения, подлежащих автоматизации. 
5.4. Разрабатывать должностные инструкции на работников службы 

«Управления делами». 
5.5. Запрашивать от структурных подразделений и сотрудников 

университета сведения, необходимые для работы. 
5.6. Привлекать по поручению руководства университета 



  

специалистов структурных подразделений к подготовке проектов 
документов. 

5.7. Проверять правильность оформления документов, 
представляемых подразделениями на подпись руководству и для отправки, 
возвращать для доработки документы, оформленные с нарушением 
требований ГОСТ. 

5.8. Вести предварительный просмотр документов и определять их 
дальнейшее движение. 

5.9. Контролировать исполнение поручений ректора. 
5.10. Контролировать сроки исполнения документов, запрашивать у 

структурных подразделений и исполнителей сведения о ходе исполнения 
документов. 

 
6. Ответственность службы «Управление делами» 

Служба несет ответственность: 
6.1. За невыполнение обязанностей и неиспользование прав, 

предусмотренных правовыми актами и данным положением. 
6.2. За хранение, правильное и качественное оформление документов 

университета. 
6.3. За своевременное получение и отправления корреспонденции, 

ее сохранность, передачу на исполнение. 
6.4. За несанкционированное предоставление сторонним 

организациям или лицам информации (документов), содержащих 
служебную или коммерческую тайну. 

 
7. Взаимодействие с другими подразделениями. 

Служба «Управления делами» взаимодействует: 
7.1. Со всеми структурными подразделениями по вопросам, 

отнесенным к сфере деятельности службы. 
7.2. С юридической службой - по вопросам, связанным с подготовкой 

документов. 
7.3. С Центром информационных и образовательных технологий – по 

вопросам разработки и внедрения новейших информационных технологий, 
обеспечения средствами вычислительной техники. 

 
8. Организация работы 

Служба «Управление делами» работает в соответствии с Правилами 
внутреннего трудового распорядка университета. 

 


