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Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО АПОУ «ИПЭК».

2 ПРИНЯТО Советом колледжа (протокол от 02.09.2014 г. №9) и
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом №420 от 02.09.2014г.

3 ВВЕДЕНО ВЗАМЕН ПП.ОК.13 «Положение о канцелярии»

4 ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕСМОТРУ ОДИН РАЗ В ДЕСЯТЬ ЛЕТ.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения
руководства АПОУ «ИПЭК».
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Дата введения – 2014-09-02

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом колледжа.

1.2  Канцелярия является структурным подразделением  колледжа.
1.3 Канцелярия создана на основании приказа  директора колледжа от

29.01.2007г. № 37.
1.4 Канцелярия создаётся,  реорганизуется и ликвидируется приказом

директора колледжа.
1.5 Подразделение возглавляется заведующим канцелярией.
1.6 Заведующий канцелярией в своей работе непосредственно подчиняется

директору колледжа.
1.7 Заведующий канцелярией назначается и освобождается от  должности

приказом директора колледжа.

2 Цели и задачи

2.1 Основными целями и задачами канцелярии являются:
2.1.2 Обеспечение единого порядка организации и ведения делопроизводства в

колледже.
2.1.3 Своевременная обработка поступающей и отправляемой

корреспонденции, её доставка по назначению.
2.1.4 Осуществление контроля правильного  оформления документов и сроков

их исполнения.

3 Функции отдела канцелярии:
3.1 В соответствии с основными задачами,  на канцелярию возлагаются

следующие функции:
3.1.1 Организация работы канцелярии.
3.1.2 Контроль за сроками исполнения документов  и их правильным

оформлением.
3.1.3 Регистрация, учёт, хранение и передача в структурные подразделения

документов текущего делопроизводства, в том числе приказов и распоряжений
руководства, формирование дел  и их сдача на хранение.

3.1.4 Разработка инструкций по ведению делопроизводства в «ИПЭК» и
организация их внедрения.

3.1.5 Организация машинописного/электронного изготовления, копирования и
оперативного размножения документов.

3.1.6 Разработка (совместно с соответствующими структурными
подразделениями  колледжа) мероприятий по совершенствованию  форм и методов
работы с документами, а также повышению исполнительской дисциплины.

3.1.7 Принятие мер по обеспечению работников службы делопроизводства
необходимыми инструктивными и справочными материалами.

3.1.8 Участие в подготовке  созываемых руководством совещаний и
организация их технического обслуживания, оформление командировочных
документов, регистрация работников, прибывающих в командировку.

3.1.9 Организация    работы с посетителями.
3.1.10 Ведение табеля учёта рабочего времени АУП колледжа.
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4 Права отдела канцелярии

4.1 Канцелярия в пределах своей компетенции имеет право:
4.1.1 Представлять интересы «ИПЭК» во взаимоотношениях с иными

структурными подразделениями и сторонними организациями по вопросам
делопроизводства.

4.1.2 Вносить предложения об улучшении организации работы канцелярии.
4.1.3 Давать руководителям  структурных подразделений и отдельным

специалистам обязательные для исполнения указания по вопросам, входящим в
компетенцию канцелярии и требовать их исполнения в пределах функций,
предусмотренных данным положением.

4.1.4 Требовать и получать от других структурных подразделений «ИПЭК»
необходимую информацию и документы по вопросам, входящим в компетенцию
канцелярии.

4.1.5 Привлекать специалистов структурных подразделений к подготовке
проектов документов по поручению директора колледжа.

4.1.6 Возвращать исполнителям на доработку документы, подготовленные с
нарушением установленных требований.

4.1.7 Вносить предложения директору колледжа о применении
административных мер во всех случаях нарушения подразделениями и
должностными лицами установленных правил работы с документами.

4.1.8 Участвовать в обсуждении с руководством колледжа вопросов,
касающихся состояния работы с документами, а также совершенствования форм и
методов работы с ними.

4.1.9 Участвовать в проведении внутриколледжного контроля, внутреннего
аудита, «Дней качества» для работников и студентов колледжа, разрабатывать
мероприятия, направленные на непрерывное улучшение системы менеджмента
качества.

4.1.10 Участвовать в работе совещаний, «круглых столов», семинаров и
конференций, в обсуждении вопросов образовательного процесса.

5 Ответственность

5.1 Работники канцелярии несут ответственность за:
5.1.1 Обеспечение установленного порядка работы с документами в колледже.
5.1.2 Выполнение указаний и поручений директора колледжа и соблюдение

необходимых условий труда.

6 Взаимодействие

Канцелярия в своей работе взаимодействует:
- с руководителями и работниками всех структурных подразделений колледжа-

по вопросам документационного обеспечения ;
- с административно-хозяйственной частью колледжа- по вопросам

обеспечения средствами организационной и вычислительной техники, бланками
документов, канцелярскими принадлежностями.
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Разработал Заведующий канцелярией И.В.Кузнецова
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