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Положение о канцелярии ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о канцелярии областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» [далее - Положение] определяет статус канцелярии ОБПОУ «КЭМТ» [далее - техникум], регламентирует основные задачи, функции, права канцелярии.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИПоложение разработано в соответствии со следующими документами:- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» [с послед, изменениями];- ГОСТ Р 7.0.8-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» [утв. Приказом Госстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст];- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ [с послед, изменениями];- Уставом ОБПОУ «КЭМТ».
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ3.1 Ответственность за разработку, пересмотр [актуализацию] данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений возложена на заведующего канцелярией ОБПОУ «КЭМТ».3.2 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на канцелярию ОБПОУ «КЭМТ».

является структурным подразделением ОБПОУканцелярии
возглавляет

входит заведующий канцелярией,
заведующий канцелярией, который занимаемой должности приказом

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ4.1 Канцелярия «КЭМТ».42 В составделопроизводители.4.3 Канцеляриюназначается и освобождается от директора техникума.Заведующий канцелярией подчиняется непосредственно директору.4.4 Должностные обязанности, права и ответственность каждого работника канцелярии устанавливаются должностной инструкцией, которая разрабатывается заведующим канцелярией, согласовывается с начальником отдела кадров, юрисконсультом и утверждается директором техникума.
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Положение о канцелярии ОБПОУ «КЭМТ»

5. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КАНЦЕЛЯРИИОсновной целью канцелярии ОБПОУ «КЭМТ» является обеспечение единого порядка организации и ведения делопроизводства в ОБПОУ «КЭМТ».Задачи канцелярии техникума:- организация делопроизводства в техникуме;- обеспечение единого порядка документационного обеспечения техникума;своевременная обработка поступающей и отправляемой корреспонденции;- осуществление контроля за ведением делопроизводства ОБПОУ «КЭМТ».
6. ФУНКЦИИ КАНЦЕЛЯРИИВ соответствии с основными задачами на канцелярию следующие функции:“ контроль правильного оформления исходящих приказов, распоряжений;- регистрация, учет, хранение и своевременная

возлагаются
документов,
передача в соответствующие структурные подразделения документов текущего делопроизводства, в том числе входящей и исходящей корреспонденции, приказов и распоряжений руководства, формирование дел и их сдача на хранение в архив;- методическое руководство организацией делопроизводства в техникуме;- ведение журналов регистрации зачета документации, приказов директора техникума;- оформление сопроводительных писем к исходящим документам;- оформление приказов и распоряжений, обеспечение их визирования и передачи на подпись директору техникума.

7. ПРАВА КАНЦЕЛЯРИИКанцелярия в пределах своей компетенции имеет право:- передавать руководителям структурных подразделений и отдельным специалистам обязательные для исполнения документы, поступившие в канцелярию;
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Положение о канцелярии ОБПОУ «КЭМТ»- получать от других структурных подразделений организации необходимую информацию и документы по вопросам, входящим в компетенцию канцелярии;“ запрашивать лично или по поручению директора техникума от руководителей структурных подразделений, специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей;подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;- давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию канцелярии;- требовать от руководства техникума оказания содействия в исполнении должностных обязанностей сотрудников канцелярии.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬКанцелярия ОБПОУ «КЭМТ» несет ответственность:“ за неисполнение [ненадлежащее исполнение] своих должностных обязанностей;- несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм охраны труда, пожарной безопасности;неправильное использование и неполноту использования предоставленных прав;- некачественное исполнение обязанностей работников канцелярии.
9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИКанцелярия осуществляет взаимодействие со всеми структурными подразделениями техникума по вопросам:- ведения делопроизводства;~ организации контроля и проверки исполнения указаний канцелярии;- подготовки и представления документов;- передачи входящей корреспонденции и приема исходящей;- получения и выдачи документов, подлежащих копированию и размножению.
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Положение о канцелярии ОБПОУ «КЭМТ»

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» (ОБПОУ «КЭМТ»)
Локальный нормативный правовой акт
Положение о канцелярии областного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Курский 
техни^д/^м» (ОБПОУ «КЭМТ»)

электромеханический

Разработав в соответствии с Федеральным образовавиж в Российской Федерации» образовательной организации) законом №273“ФЗ «Об(ст» 27 «Структура
Разработай рабочей группой в составе:Руководитель группы:Заведующая канцеляриейЧлены группы:Начальник отдела кадровДелопроизводительДелопроизводительВедущий юрисконсульт

Н.В= Масленникова
Г,В. Крят/7^ С.С. Макаренко -^,Н. КанивецЕ.В. Овсянникова

акт утвержден приказомЛокальный нормативный правовойи.о» директора ОБПОУ «КЭМТ» И.А» Переверзева от 30 августа 2019 г. № 196
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