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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем отделе ГАУ «Спортивный комплекс им. С.Г. Билимханова» 

 

1.Общие положения 

 

       1.1. Полное наименование отдела - общий отдел ГАУ «Спорткомплекс им. 

Билимханова», сокращенное – ОО. 

      1.2. Общий отдел (далее ОО) подчиняется непосредственно генеральному 

директору ГАУ «Спорткомплекс им. С.Г. Билимханова» (далее Учреждение) 

     1.3. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность приказом 

генерального директора ГАУ «Спорткомплекс им. С.Г. Билимханова» 

     1.4. В своей деятельности отдел руководствуется: 

  Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 

и распоряжениями правительства Российской Федерации, Конституцией 

Чеченской Республики, законами Чеченской Республики, Указами и 

распоряжениями Главы Чеченской Республики, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Чеченской Республики, уставом ГАУ 

«Спорткомплекс им. С.Г. Билимханова» настоящим положением. 

     1.5. Положение об Отделе утверждается приказом ГАУ «Спорткомплекс им. 

С.Г. Билимханова», внесение изменений производится в соответствии с 

действующим законодательством. 

     1.6. Численность отдела определяется штатным расписанием ГАУ 

«Спорткомплекс им. С.Г. Билимханова». 

     1.7. Отдел работает во взаимодействии с другими подразделениями.   

 

2. Задачи 

 

Основными задачами отдела является: 

     2.1. Обеспечение единого порядка организации и ведения делопроизводства; 

     2.2. Регистрация и учет документов, ведение справочно-информационной 

работы; 

     2.3. Внедрение новых информационных технологий в работе с документами; 

     2.4. Обеспечение стандартами по оформлению документов; 

     2.5. Организационно-методическое руководство работой с документами в ГАУ 

«Спорткомплекс им. С.Г. Билимханова»; 

     2.6. Оказание методической помощи работникам в работе с документами; 



     2.7. Организация делопроизводства в соответствии с единой системой 

документационного обеспечения органов исполнительной власти; 

     2.8. Проведение мероприятий по повышению квалификации работников, 

занятых делопроизводством. 

 

3.Функции 

 

Отдел выполняет следующие функции: 

     3.1. Обеспечение единого порядка учета и обработки документов, 

поступающих в ГАУ «Споткомплекс им. С.Г. Билимханова» и исходящей 

корреспонденции с использованием системы межведомственного электронного 

документооборота и делопроизводства «Дело» (далее СМЭД); 

     3.2. Регистрация входящей и исходящей корреспонденции в СМЭД «Дело»; 

     3.3. Осуществление рассылки исходящей корреспонденции; 

     3.4. Осуществление контроля за сроками исполнения документов; 

     3.5. Изучение и контроль организации делопроизводства в структурных 

подразделениями разработки совместно с ними мероприятий по 

совершенствованию этой работы; 

     3.6. Выполнение копировально-множительной работы; 

    3.7. Обобщение данных об объеме документооборота в ГАУ «Спорткомплекс 

им. С.Г. Билимханова». 

 

4. Права 

 

В своей деятельности отдел имеет право: 

     4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений необходимую 

информацию и документы; 

     4.2. Взаимодействовать со структурными подразделениями; 

     4.3. Возвращать в структурные подразделения на доработку документы, 

подготовленные с нарушениями установленных правил оформления. 

 

5. Организация работы 

 

     5.1. Отдел входит в структуру ГАУ «Спорткомплекс им. Билимханова» и 

непосредственно в своей работе подчиняется генеральному директору ГАУ 

«Спорткомплекс им. С.Г. Билимханова». 

     5.2. Работа Отдела организуется в соответствии с общим порядком работы 

ГАУ «Спорткомплекс им. С.Г. Билимханова», планами работы Отдела и 

настоящим положением. 

     5.3. Положение об Отделе разрабатывается начальником Отдела и 

утверждается приказом ГАУ «Спорткомплекс им. С.Г. Билимханова», внесение 

изменений производится в соответствии с действующим законодательством. 

     5.4. Начальник Отдела разрабатывает план работы и должностные инструкции 

работников Отдела, утверждаемые генеральным директором ГАУ 

«Спорткомплекс им. С.Г. Билимханова». 



     5.5. Начальник Отдела осуществляет непосредственное руководство 

деятельностью отдела и несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Отдел функций и задач. 

 

                                                       6.Ответственность 

 

Общий отдел имеет право: 

     6.1 Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Отделом 

функций, предусмотренных настоящим положением, несет начальник Отдела. 

     6.2. На начальника отдела возлагается персональная ответственность за: 

-  организацию деятельности Отдела по выполнению задач и функций, 

возложенных на Отдел: 

-  организацию в Отделе оперативной и качественной подготовки документов, 

ведение делопроизводства в соответствии с правилами и инструкциями; 

-  соблюдении работниками Отдела трудовой дисциплины; 

-  обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе и соблюдение 

правил пожарной безопасности; 

-  соответствие законодательству визируемых (подписываемых)  им проектов 

инструкций, положений и других документов. 

     6.3. Ответственность работников Отдела устанавливается должностными 

инструкциями.  

 

 


