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І. Общие положения 

1.1. Канцелярия является структурным подразделением отдела кадров 

и делопроизводства Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Луганской Народной Республики «Донбасский 

государственный технический институт» (далее – Институт). 

1.2. Канцелярия создается и ликвидируется приказом ректора 

Института. 

1.3. Канцелярия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Луганской Народной Республики действующим законодательством и 

нормативными актами Луганской Народной Республики, распорядительными 

документами государственных органов и вышестоящих учреждений, 

Коллективным договором, Уставом Института, локальными нормативными 

правовыми актами Института, инструкцией по делопроизводству и действует 

на основании этого Положения. 

1.4. Канцелярию возглавляет заведующий канцелярией (далее – 

заведующий) и подчиняется непосредственно начальнику отдела кадров и 

делопроизводства. 

1.5. Назначение на должность заведующего и освобождение от 

должности осуществляется приказом ректора Института по представлению 

начальника отдела кадров и делопроизводства. 

1.6. В период временного отсутствия на работе заведующего 

(командировка, отпуск, болезнь) его обязанности исполняет начальник 

отдела кадров и делопроизводства. 

1.7. На должность заведующего канцелярией назначается работник, 

имеющий среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и 

стаж работы по профилю не менее трех лет. 

1.8. Канцелярия имеет собственную круглую печать с обозначением 

своего наименования ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ», 

КАНЦЕЛЯРИЯ. 

 

ІІ. Основные задачи 

 

2.1. Организация делопроизводства в Институте. 

2.2. Установление единого порядка документирования 

управленческой информации и работы с документами с применением 

современных автоматизированных систем, методическое руководство и 

контроль за соблюдением установленного порядка работы с документами в 

структурных подразделениях Института. 
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ІІІ. Функции 

3.1. Служба делопроизводства в соответствии с возложенными на нее 

задачами: 

разрабатывает инструкцию по делопроизводству и номенклатуру дел 

Института; 

осуществляет регистрацию и ведет учет документов; 

организовывает документооборот, формирование дел, их хранение и 

подготовку к передаче в архив Института; 

обеспечивает внедрение и контролирует соблюдение структурными 

подразделениями Института требований инструкции по делопроизводству; 

принимает меры для уменьшения объема служебной переписки в 

Институте; 

проводит регулярно проверку состояния делопроизводства в 

структурных подразделениях Института; 

принимает участие во внедрении и использовании автоматизированных 

систем работы с документами, усовершенствовании автоматических систем и 

технологий с использованием автоматизированной программы «Финансовый 

менеджмент» 

ведет учет документов «Для служебного пользования». 

осуществляет контроль за своевременным рассмотрением и 

прохождением документов в Институте; 

обеспечивает соблюдение единых требований к подготовке документов 

и организации работы с ними в условиях электронного документооборота; 

проводит анализ информации о документообороте, необходимой для 

принятия управленческих решений; 

организовывает сохранность документального фонда Института и его 

использование; 

инициирует и принимает участие в организации повышения 

квалификации работников Института по вопросам делопроизводства; 

3.2. Организация делопроизводства в структурных подразделениях 

организации возлагается на специально назначенное лицо, в должностном 

регламенте которого определяются данные обязанности. 

3.3. Ведение делопроизводства в организации осуществляется на 

бумажных носителях или с использованием прикладного программного 

обеспечения, обеспечивающего автоматизацию системы документооборота 

(далее – ППО АСД). 

 

ІV. Права 

4.1. Давать указания структурным подразделениям Института, 

которые относятся к компетенции канцелярии и вытекающим из функций, 

которые перечислены в настоящем Положении. 

4.2. Требовать и получать от структурных подразделений Института 

документы, которые необходимы для осуществления деятельности 

канцелярии. 
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4.3. Требовать предоставления отчетов и информации об 

использовании документов, поручений и решений. 

4.4. Возвращать исполнителям документы на доработку в случае 

нарушений правил ведения делопроизводства. 

4.5. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, которые входят 

в компетенцию канцелярии. 

4.6. Подписывать и визировать документы, связанные с 

деятельностью канцелярии. 

4.7. Вносить предложения начальнику отдела кадров и 

делопроизводства о перемещении работников канцелярии, их поощрении за 

успешную работу, а также предложения о наложении дисциплинарных 

взысканий на работников, которые нарушили трудовую дисциплину. 

 

V. Ответственность 

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

функций, предусмотренных настоящим Положением, несет заведующий 

канцелярией. 

5.2. На заведующего канцелярией возлагается персональная 

ответственность за: 

организацию деятельности канцелярии по выполнению возложенных 

на него задач и функций; 

организацию оперативной и качественной подготовки и исполнения 

документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими 

правилами и инструкциями; 

соблюдение сотрудниками канцелярии трудовой и производственной 

дисциплины; 

обеспечение сохранности имущества, находящегося в канцелярии, и 

соблюдение правил пожарной безопасности; 

подбор, расстановку и организацию деятельности сотрудников 

канцелярии; 

соответствие действующему законодательству визируемых 

(подписываемых) им проектов приказов, инструкций, положений, 

постановлений и других документов. 

5.3. Ответственность сотрудников канцелярии устанавливается их 

должностными инструкциями. 

 

VІ. Взаимоотношения канцелярии с другими структурными 

подразделениями 
 

Для выполнения функций и реализации прав, которые предусмотрены 

настоящим Положением, канцелярия взаимодействует: 

 

6.1. Со всеми подразделениями Института по вопросам: 

ведения делопроизводства; 
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