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1.Общие положения

1. Управление делами (далее - УД) является структурным 
подразделением государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-Осетинский государственный 
педагогический институт» (далее - Институт, СОГПИ).

2. В состав Управления делами входят: общий отдел, отдел кадров 
профессорско-преподавательского состава и других категорий работников, 
студенческий отдел кадров, архив, юридическая служба. Численный и 
должностной состав управления определяется приказом ректора «О штатном 
расписании Института».

3. Управление делами возглавляется руководителем, который 
назначается и освобождается от занимаемой должности приказом ректора.

4. Управление делами комплектуется специалистами, 
соответствующими квалификационным требованиям, имеющими высшее 
образование для ведущих должностей, высшее или среднее 
профессиональное образование для младших должностей.

5. Управление делами в своей деятельности руководствуется 
Конституциями РФ и РСО-Алания, законами РФ и РСО-Алания, указами и 
распоряжениями Президента РФ и РСО-Алания, постановлениями, 
распоряжениями Правительства РФ и РСО-Алания, ТК РФ, приказами 
ректора Института, другими нормативными актами, Положением об 
управлении делами СОГПИ.

6. Работа сотрудников Управления делами строится в соответствии с 
Положением об управлении делами СОГПИ и Правилами внутреннего 
трудового распорядка Института, а также в соответствии с приказами, 
распоряжениями, поручениями ректора, по планам работы.

7. Прием, увольнение, перемещение, поощрение и привлечение к 
ответственности работников Управления делами производится приказами 
ректора в соответствии с действующим законодательством о труде.

8. Основные задачи и функции Управления делами могут быть 
расширены или изменены, исходя из изменения полномочий и задач, 
возлагаемых на управление делами.

2.Основные задачи
Управление делами:
1. Осуществляет контроль за своевременным движением и 

исполнением приказов и распоряжений ректора.
2. Осуществляет кадровую работу, связанную с приемом и 

увольнением работников, переподготовкой и повышением квалификации 
специалистов Института.

3. Осуществляет методическое руководство по вопросам 
делопроизводства в структурных подразделениях Института.
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3. Функции
Управление делами:
1. Анализирует исполнение приказов и распоряжений ректора 

Института в соответствии с установленными сроками.
2. Осуществляет прием, обработку входящей корреспонденции, а 

также обеспечивает отправку исходящей корреспонденции.
3. Обеспечивает методическое и консультативное обслуживание 

деятельности структурных подразделений Института по вопросам 
делопроизводства.

4. Ведет учет и регистрацию приказов Института, обеспечивает 
контроль за их исполнением.

5. Осуществляет кадровое, организационное обеспечение работы 
Института.

4. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ

Структуру и штаты Управления делами утверждает ректор Института в 
соответствии с типовыми структурами аппарата управления и нормативами 
численности служащих с учетом объемов работы.

4.1. Общий отдел
Общий отдел входит в состав Управления делами и подчиняется 

руководителю Управления делами и непосредственно ректору.

Задачи
Организация и руководство службой делопроизводства Института.

Функции
1. Обработка входящей и исходящей корреспонденции.
2. Осуществление контроля за сроками исполнения документов.
3. Организация работы по регистрации, учету и хранению 

документальных материалов.
4. Разработка и внедрение предложений по совершенствованию 

системы делопроизводства.
5. Принятие мер к своевременному обеспечению работников службы 

делопроизводства инвентарем, оборудованием и средствами механизации 
управленческого труда.

6. Печатание и размножение служебных документов.
7. Оформление командировочных документов.

Права отдела 
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Права отдела
1. Требовать от руководителей подразделений и исполнителей справки 

и другие материалы, необходимые руководству, а также информацию об 
исполнении документов, решений и заданий руководства Института.

2. Возвращать исполнителям документы, оформленные с нарушением 
установленных правил делопроизводства.

3. Указания общего отдела в пределах функций, предусмотренных 
настоящим Положением, являются обязательными к руководству и 
исполнению структурными подразделениями Института.

4.2. Отдел кадров ППС и других категорий работников СОГПИ

Отдел кадров является структурным подразделением Управления 
делами СОГПИ, подчиняется ректору Института и непосредственно 
руководителю Управления делами.

Задачи отдела
Организация работы по обеспечению подбора, расстановки, изучения и 

использования специалистов, участие в формировании стабильного 
коллектива, создание кадрового резерва и работа с ним; организация системы 
учета кадров, анализ текучести кадров.

Функции отдела
1. Участие в разработке текущих и перспективных планов 

комплектования Института кадрами с учетом изменения состава работающих 
в связи с изменением внешней и внутренней среды Института.

2. Представление руководству Института предложений по улучшению 
расстановки и использованию кадров.

3. Реализация совместно с соответствующими подразделениями 
Института решений аттестационной комиссии.

4. Оформление приема, перевода, увольнения работников в 
соответствии с трудовым законодательством, положениями, инструкциями и 
приказами ректора Института, выдача различного рода справок работникам 
Института.

5. Учет личного состава Института.
6. Хранение и заполнение трудовых книжек, ведение установленной 

документации по кадрам.
7. Ведение учета стажа работников.
8. Участие в подготовке материалов для представления сотрудников к 

поощрениям и награждениям.
9. Контроль за исполнением руководителями подразделений 

постановлений, приказов и распоряжений по вопросам работы с кадрами.
10. Изучение движения кадров, причин текучести кадров, разработка 

мероприятий по их устранению.
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11. Участие в осуществлении систематического контроля и инструктажа 
работников по учету кадров.

12. Участие в организации контроля за состоянием трудовой 
дисциплины в подразделениях Института и соблюдением сотрудниками 
правил внутреннего распорядка.

13. Составление всей установленной отчетности по вопросам кадров.

Права отдела
1 .Требовать от подразделений Института предоставления материалов, 

необходимых для осуществления работы, входящей в компетенцию отдела.
2. Осуществлять связь с другими организациями по вопросам подбора 

кадров.
3.Принимать трудящихся по вопросам найма, увольнения, перевода и

др.
4.3. Студенческий отдел кадров

1. Студенческий отдел кадров (далее - СОК) входит в состав управления 
делами Института (далее УД).

2. Работники СОК подчиняются руководителю УД и непосредственно 
ректору.

3. Студенческий отдел кадров создается и ликвидируется приказом 
ректора Института.

4. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией и 
законами РФ, Указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями 
и распоряжениями Правительства, постановлениями, приказами, 
инструктивными письмами Министерства образования РФ, Уставом 
Института, приказами и распоряжениями ректора, решениями ученого совета 
и настоящим Положением.

Основные задачи отдела
1. Централизация работы по ведению кадровых документов студентов 

Института.
2. Формирование и ведение личных дел студентов, внесение изменений, 

связанных с учебной деятельностью.
3. Подготовка к печати и визирование приказов по составу студентов.

4. Надлежащее хранение личных дел студентов, подготовка и передача
их в архив Института.

Функции отдела
1. Взаимодействие с подразделениями Института по сбору, обработке, 

учету и хранению документов, касающихся деятельности студентов.
2. Подготовка, регистрация и хранение приказов по личному составу 

студентов по академическим отпускам, о переводе, отчислении, 
восстановлении.

г
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3. СОК формирует и ведет электронную базу данных о выпускниках 
Института.

4. СОК принимает от секретаря приемной комиссии личные дела 
зачисленных в Институт студентов.

5. СОК совместно с деканатами факультетов ведет электронную базу 
данных о составе студентов, своевременно вносят изменения.

6. Выдает первичные документы (аттестатов, дипломов) выпускникам 
Института по окончанию обучения.

7. Ведет книги регистрации выданных документов (дипломов, 
приложений к ним, академических справок, дубликатов дипломов и др.).

8. Выдает справки, подтверждающие факт обучения в СОГПИ, 
выпускникам по письменным запросам.

9. СОК получает от соответствующих подразделений Института 
представления, проекты приказов по студенческому составу для оформления 
приказов в бумажном или электронном виде.

10. СОК предоставляет подразделениям Института оригиналы или 
копии приказов по личному составу студентов о приеме, перемещении или 
каких-либо изменений касающихся студентов.

Права отдела
1. Запрашивать от подразделений Института предоставления 

материалов (представлений, заявлений) необходимых для осуществления 
работы, входящей в компетенцию отдела.

2. Взаимодействовать с другими отделами по вопросам студенческого 
контингента.

3. Вызывать студентов по вопросам перевода, отчисления и т.п.
4. Вносить предложения по совершенствованию форм и методов 

работы отдела.
5. Работники отдела обязаны хранить служебную тайну, сохранять 

конфиденциальность сведений, связанных с выполнением задач, 
возложенных на отдел.

6. Подписывать и визировать документы в пределах своей 
компетенции.

4.4. Архив
1. Документы государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Осетинский государственный 
педагогический институт», имеющие историческое, культурное, научное, 
социальное, экономическое и политическое значение, составляют 
государственную часть Архивного фонда Российской Федерации, являются 
собственностью государства и подлежат постоянному хранению в 
государственных архивах.
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До передачи на государственное хранение эти документы временно, в 
пределах, установленных законодательством РФ об архивном деле, хранятся 
в Институте.

2. Институт обеспечивает сохранность, учет, отбор, упорядочение и 
использование документов Архивного фонда, образующихся в его 
деятельности, своевременную передачу этих документов на государственное 
хранение.

Все работы, связанные с подготовкой, транспортировкой и передачей 
архивных документов, производятся силами и за счет Института. За утрату и 
порчу документов Архивного фонда должностные лица Института несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3. В Институте для хранения документов Архивного фонда Российской 
Федерации и законченных делопроизводством документов практического 
назначения, их отбора, учета, использования и подготовки к передаче на 
государственное хранение создается архив.

Институт обеспечивает архив необходимым помещением, 
оборудованием.

4. Ответственность за ведение архива возлагается на заведующего 
архивом.

5. В своей работе архив Института руководствуется законодательством 
РФ по архивному делу, нормативно-методическим документам Росархива и 
Архивной службы РСО-Алания, руководства Института.

Задачи и функции архива
1. Основными задачами архива являются:

1.1. комплектование документов;
1.2. учет, обеспечение сохранности, создание научно-справочного 

аппарата, использование документов, хранящихся в архиве;
1.3. подготовка и своевременная передача документов Архивного 

фонда на государственное хранение с соблюдением требований, 
устанавливаемых Росархивом;

1.4. осуществление контроля за формированием и оформлением дел в 
делопроизводстве Института.

2. В соответствии с возложенными на него задачами архив осуществляет 
следующие функции:

2.1. принимает не позднее, чем через 3 года после завершения дел 
делопроизводством, учитывает и хранит документы структурных 
подразделений Института, обработанные в соответствии с требованиями, 
установленными Росархивом;

2.2. составляет и представляет не позднее, чем через 2 года после 
завершения дел делопроизводством, годовые разделы описей для 
постоянного хранения и по личному составу на рассмотрение экспертной
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комиссии Института, а затем экспертно-проверочной комиссии Архивной 
службы РСО-Алания;

2.3. осуществляет учет и обеспечивает полную сохранность принятых 
на хранение дел;

2.4. создает, пополняет и совершенствует научно-справочный аппарат к 
хранящимся в архиве делам и документам, обеспечивает его преемственность 
с научно-справочным аппаратом соответствующего государственного 
архива;

2.5. организует использование документов:
• информирует руководство и работников Института о составе и 

содержании документов архива;
• выдает в установленном порядке дела, документы или копии 

документов в целях служебного и научного использования, для работы в 
помещении архива;

• исполняет запросы организацией и заявления граждан об 
установлении трудового стажа и другим вопросам социально-правового 
характера, в установленном порядке выдает копии документов и архивные 
справки;

• ведет учет использования документов, хранящихся в архиве;
2.6. проводит экспертизу ценности документов, хранящихся в архиве, 

участвует в работе экспертной комиссии Института;
2.7. подготавливает в установленном порядке и передает на хранение в 

соответствующий государственный архив документы Архивного фонда 
Российской Федерации.

Права архива
Для выполнения возложенных задач и функций архив имеет право:

1. контролировать выполнение установленных правил работы с 
документами в структурных подразделениях Института;

2. запрашивать от структурных подразделений Института сведения, 
необходимые для работы архива, с учетом обеспечения выполнения всех 
возложенных на архив задач и функций.

4.5.Юридическая служба

1.1. Юридическая служба (далее -  «Служба») является структурным 
подразделением Управления делами СОГПИ подчиняется ректору 
Института.

1.3. Координацию деятельности Службы осуществляет ректор 
Института.

1.4. В своей деятельности Служба руководствуется Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом 
"Об образовании в Российской Федерации", иными законодательными и

’ нормативными правовыми актами Российской Федерации,



регламентирующими учебную и научную деятельность высших учебных 
заведений, Уставом Института, решениями учёного совета Института, 
приказами и распоряжениями ректора Института, иными локальными 
нормативными актами Института и настоящим Положением.

1.5. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в 
структуру и штатное расписание Службы утверждает ректор Института.

1.7. Условия труда работников Службы определяются трудовыми 
договорами, заключаемыми с каждым работником, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка Института.

1.8. Права, обязанности, степень ответственности работников Службы 
устанавливаются должностными инструкциями.

Задачи службы
2.1. Обеспечение соблюдения законности в деятельности Института.
2.2. Защита прав и законных интересов Института.
2.3. Правовое обеспечение деятельности Института.
2.4. Информационно-справочное обеспечение деятельности структурных 

подразделений Института, оказание им консультативной помощи по 
правовым вопросам.

Функции службы
1. Правовое обеспечение деятельности Института и его структурных 

подразделений, информационно-справочное обеспечение деятельности 
органов управления Института.

2. Подготовка совместно с другими структурными подразделениями 
проектов решений органов управления и совещательных органов Института 
или юридических заключений на представленные проекты решений.

3. Юридическая экспертиза проектов локальных актов и иных 
документов, представленных органами управления, структурными 
подразделениями, должностными лицами Института.

4. Осуществление предварительной проверки соответствия 
законодательству Российской Федерации локальных актов, 
подготавливаемых Институтом, а также участие в необходимых случаях в 
подготовке этих документов. Составление юридических заключений по 
существу представленных на экспертизу документов.

5. Согласование проектов приказов по организационной, финансовой, 
учебной и административно-хозяйственной деятельности Института на 
предмет соответствия их действующему законодательству Российской 
Федерации, Уставу и локальным актам Института.

6. Подготовка заключений по предложениям о привлечении работников 
Института к дисциплинарной и материальной ответственности.

7. Подготовка заключений по другим правовым вопросам, возникающим 
в деятельности Института.



8. Принятие мер к приведению существующей базы локальных актов 
Института в соответствие с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, внесению изменений в локальные акты Института в 
случае изменения законодательства и нормативно-правовых актов 
Российской Федерации и локальных актов Института, при необходимости 
инициирование отмены локальных актов Института, не соответствующих 
действующему законодательству Российской Федерации.

9. Выполнение поручений ректора Института.
10. Разработка методических рекомендаций и других документов, 

призванных упорядочить составление документов правового характера в 
Институте.

11. Рассмотрение спорных вопросов и подготовка заключений, справок 
по поручениям руководства Института по правовым вопросам в рамках 
возложенных функций.

12. Оказание правовой помощи факультетам, центрам и иным 
структурным подразделениям Института, в организации работы по оказанию 
образовательных услуг.

13. Оказание правовой помощи структурным подразделениям Института 
в части договорной и претензионно - исковой работы.

14. Разработка проектов гражданско-правовых договоров и 
дополнительных соглашений к ним по всем направлениям деятельности 
Института.

15. Предварительная проверка проектов договоров, подготавливаемых 
подразделениями Института, на предмет их соответствия действующему 
законодательству Российской Федерации и подготовка замечаний, 
протоколов разногласий по ним, последующее согласование договоров.

16. Согласование договоров оказания платных образовательных услуг с 
поступающими на обучение в Институт.

17. Предварительная проверка и согласование локальных актов 
(включая приказы, распоряжения и т.п.) по деятельности Института.

18. Ведение претензионной работы, передача исковых материалов в 
суды общей юрисдикции и арбитражные суды, выполнение полномочий по 
ведению судебных и арбитражных дел.

19. Учет и хранение претензий, исков, отзывов на претензии и иски и 
других документов, связанных с претензионно-исковой работой.

20. Оформление доверенностей и других документов, связанных с 
обеспечением заключения и исполнения договоров, выполнением иных 
полномочий, делегированных ректором Института.

21. Консультирование работников и обучающихся Института по 
правовым вопросам.
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Права службы
1. Истребовать от структурных подразделений Института информацию, 

материалы, необходимые для осуществления работы, входящей в 
компетенцию Службы.

2. Привлекать с согласия руководителей структурных подразделений 
Института работников данных подразделений для подготовки проектов 
локальных актов и других документов, а также для разработки и 
осуществления мероприятий, проводимых Службой.

3. Не визировать проекты локальных актов Института, не 
соответствующие действующему законодательству Российской Федерации, 
визировать их только при условии устранения замечаний и дополнений, 
указанных Службой, и приведения их в соответствие с действующим 
законодательством РФ.

4. Участвовать в проводимых руководством Института совещаниях при 
обсуждении на них вопросов, имеющих отношение к правовой работе.

5. Вносить руководству Института предложения об отмене, внесении 
изменений и дополнений в локальные акты Института.

6. Осуществлять взаимодействие с органами государственной власти и 
управления, судебными органами, юридическими лицами, подразделениями 
Института по вопросам компетенции Службы.
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