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1 Общие положения
1.1 Административный отдел (АО) Института сферы обслуживания и
предпринимательства (филиала) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный
технический университет» в г. Шахты Ростовской области (ИСОиП (филиал) ДГТУ
в г. Шахты) является структурным подразделением института, действует на
основании настоящего Положения и подчиняется директору ИСО и П (филиала)
ДГТУ в г. Шахты.
1.2 Административный отдел создан приказом ректора № 116 от 16.07.2013 г.
Новая редакция положения об административном отделе создается на основании
приказа ректора №183 от 18.11.2015г. «О переименовании университета», приказом
директора ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты №2 от 23.11.2015г. «О
переименовании института».
1.3 Административный отдел осуществляет функции, связанные с
определением и разработкой кадровой политики и стратегии в соответствии с
направлением и сферой деятельности института; документационным обеспечением
деятельности института.
1.4 Административный отдел создается и ликвидируется приказом ректора
ДГТУ по представлению директора ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты.
1.5 Сокращенное наименование: АО ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты;
1.6 Индекс подразделения: 59.1
1.7 Адрес подразделения: 346500, г. Шахты, ул. Шевченко, 147, кабинеты: №
2137 и № 2144
Электронный адрес: doc_admin@sssu.ru, doc_aо@sssu.ru

2 Организационные вопросы
2.1 Структуру и количество штатных единиц отдела утверждает ректор
университета по представлению директора ИСО и П (филиала) ДГТУ в г. Шахты.
Структура административного отдела представлена в приложении Б к
настоящему положению.
2.2 В состав административного отдела входят следующие подразделения:
- отдел кадров;
- канцелярия;
- архив.
2.3 Административный отдел возглавляет начальник отдела, который
назначается на должность и освобождается от должности приказом директора ИСО
и П (филиала) ДГТУ в г. Шахты и непосредственно подчиняется ему.
В период временного отсутствия начальника АО его обязанности могут быть
возложены на другого работника, по усмотрению директора института.
2.4 Делопроизводство и формирование дел производится в соответствии с
утвержденной номенклатурой дел отдела.
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2.5 Ответственность за ведение отдельных дел, места хранения и сроки
хранения отдельных документов устанавливает начальник отдела.
2.6 Регистрация, хранение, организация доступа и передача в архив отдельных
документов осуществляется в соответствии нормативными документами института.
2.8 За невыполнение требований по оформлению нормативных документов по
делопроизводству и защите информации персональную ответственность несет
начальник АО.
2.9 Штатное расписание АО разрабатывается финансовым отделом по
согласованию с директором института и утверждается приказом ректора.
2.10 В своей деятельности административный отдел руководствуется:
- Конституцией и законами РФ
- Трудовым кодексом РФ;
- указами и распоряжениями Президента РФ;
- постановлениями и распоряжениями Правительства РФ;
- Государственной системой документационного обеспечения управления
(ГСДОУ);
- государственными стандартами (ГОСТ);
- нормативными актами, разработанными и утвержденными Росархивом;
- перечнями типовых управленческих документов;
- Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков
трудовой книжки и обеспечения ими работодателей;
- Инструкцией по заполнению трудовых книжек;
- Положением «О защите персональных данных в государственном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Донской
государственный технический университет»;
- Уставом ДГТУ, Коллективным договором ДГТУ, Правилами внутреннего
распорядка ДГТУ;
- Инструкцией по делопроизводству в ДГТУ;
- Положением об Институте сферы обслуживания и предпринимательства
(филиале) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Донской государственный технический
университет» в г. Шахты Ростовской области (ИСО и П (филиал) ДГТУ в г.
Шахты);
- решениями Ученого совета университета, института;
- приказами ректора, директора, указаниями заместителя директора по учебнометодической работе.
- локальными нормативными актами университета и настоящим Положением.
2.11 Деятельность работников АО регламентируется должностными
инструкциями, которые разрабатываются начальником АО, согласовываются с
ведущим юрисконсультом, председателем профсоюзной организации работников и
утверждаются директором института.
При изменении функций и задач АО должностные инструкции
пересматриваются.
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3 Цель создания административного отдела и его задачи
3.1 Основными целями административного отдела являются:
- обеспечение полного и своевременного удовлетворения текущих и
перспективных потребностей института в кадровых ресурсах посредством его
комплектования необходимым количеством работников требуемых специальностей
и квалификации;
- обеспечение учета, сохранности, упорядочения и использования документов,
подлежащих временному хранению, а также надлежащая подготовка указанных
документов к передаче на постоянное хранение в архив института;
- организационно-методическое руководство, координация и контроль
деятельности структурных подразделений института по вопросам делопроизводства
и архивного дела.
3.2 Для реализации целей по основным направлениям деятельности на АО
возлагаются следующие задачи:
3.2.1 Подбор, отбор, прием на работу и расстановка кадров.
3.2.2 Учет личного состава работников.
3.2.3 Создание резерва кадров для выдвижения на вышестоящие должности;
3.2.4 Обеспечение прав, льгот и гарантий работников института.
3.2.5 Организация проведения аттестации работников.
3.2.6 Учет и хранение личных дел студентов с оригиналами документов.
3.2.7 Учет кадров и ведение кадрового делопроизводства.
3.2.8 Совершенствование системы делопроизводства в институте.
3.2.9 Оптимизация системы документооборота в институте.
3.2.10 Своевременный прием от структурных подразделений документов,
подлежащих временному хранению;
3.2.11 Подготовка и оформление документов в соответствии с действующими
стандартами и правилами.
3.2.12 Осуществление приема, учета и хранения документов, образующихся в
процессе деятельности ИСО и П (филиала) ДГТУ в г. Шахты, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
3.2.13 Осуществление отбора, подготовки и передачи документов на хранение
в архив института в соответствии с действующим законодательством РФ.

4 Функции подразделения
4.1 Функции административного отдела в области кадровой политики.
4.1.1 Формирование штатного расписания института.
4.1.2 Формирование и ведение банка данных о количественном и
качественном составе кадров.
4.1.3 Подбор и отбор работников совместно с руководителями
заинтересованных подразделений и внесение соответствующих предложений об их
назначении на указанные должности, оформление приказов о приеме на работу и
Положение об административном отделе – 59.1

СМК ДГТУ

Положение об административном отделе

Редакция 2
стр. 7 из 39

другой необходимой для этого документации.
4.1.4 Разработка предложений о приеме на работу по конкурсу в соответствии
с порядком, установленным законодательством, подготовка и организация работы
конкурсной комиссии.
4.1.5 Подбор квалифицированных специалистов путем:
- информирования работников организации об имеющихся вакансиях;
- размещения в средствах массовой информации объявлений о вакансиях;
- обращения в органы службы занятости;
- взаимодействия с учебными заведениями.
4.1.6 Документальное оформление приема, перевода и увольнения работников
в соответствии с трудовым законодательством - оформление трудовых договоров с
работниками и изменений к ним, подготовка проектов приказов по личному составу
и основной деятельности организации, заполнение личных карточек работников.
4.1.7 Ведение работы с трудовыми книжками, в том числе прием трудовых
книжек от принимаемых на работу работников, их учет, хранение, заполнение, а
также выдача при прекращении трудовых отношений.
4.1.8 Учет личного состава путем составления различного вида отчетов.
4.1.9 Подготовки и выдача справок о занимаемой должности и периоде работы
в организации.
4.1.10 Работа с листками нетрудоспособности.
4.1.11 Организация проведения аттестации работников предприятия, ее
методическое и информационное обеспечение, участие в анализе результатов
аттестации, осуществление постоянного контроля за ходом выполнения решений
аттестационной комиссии.
4.1.12 Подготовка необходимых материалов для рассмотрения на комиссии по
установлению выслуги лет.
4.1.13 Проверка правильности и полноценного заполнения табелей учета
рабочего времени работниками структурных подразделений организации.
4.1.14 Составление графиков отпусков, учет использования работниками
отпусков, приказов о предоставлении работникам различных видов отпусков.
4.1.15 Контроль за состоянием трудовой дисциплины в подразделениях
института и соблюдением работниками правил внутреннего распорядка.
4.1.16 Анализ текучести кадров.
4.1.17 Разработка мероприятий по укреплению трудовой дисциплины,
снижению текучести кадров, потерь рабочего времени, контроль за их выполнением.
4.1.18 Рассмотрение жалоб и заявлений работников по вопросам приема,
перемещения и увольнения, нарушения трудового законодательства.
4.1.19 Принятие мер к выявлению и устранению причин, порождающих
жалобы работников.
4.1.20 Своевременное выявление и конструктивное разрешение трудовых
конфликтов.
4.1.21 Ведение делопроизводства, формирование и отправление/получение
корреспонденции и другой информации по электронным каналам связи по вопросам
Положение об административном отделе – 59.1
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деятельности отдела.
4.1.22 В пределах компетенции административного отдела - защита сведений,
составляющих государственную тайну, и иных сведений ограниченного
распространения.
4.1.23 Организует работы по исполнению обращений граждан.
4.2 Функции административного отдела в области архивного дела.
4.2.1 Прием, регистрация, систематизация и хранение документов института в
соответствии с установленным порядком и законодательством по архивному делу
Российской
Федерации,
правилами,
инструкциями
и
методическими
рекомендациями, разрабатываемыми учреждениями федеральной архивной службы
России.
4.2.2 Обеспечение использования документов, хранящихся в архиве
(информирование руководства и работников института о составе и содержании
документов архива, выдача в установленном порядке дел, документов или их копий,
архивных справок, исполнение запросов юридических и физических лиц, учет
использования документов, хранящихся в архиве).
4.2.3 Формирование справочного аппарата, облегчающего учет и
использование архивных документов.
4.2.4 Инструктаж работников структурных подразделений о порядке
формирования, подготовки и сдачи дел в архив.
4.2.5 Составление и представление годовых описей дел постоянного хранения
и по личному составу на рассмотрение экспертных комиссий Организации и
соответствующего государственного архива.
4.2.6 Составление описей дел для передачи документов на хранение в
государственные архивы, актов об уничтожении документов, сроки хранения
которых истекли.
4.2.7 Осуществляет прием, учет, регистрацию, оформление документов, их
обработку, хранение, а также информационно-справочную работу по документам.
4.2.8 Обеспечивает единый порядок отбора, учета, сохранности, качества
обработки и использования документов, образующихся в деятельности института,
для передачи на государственное хранение.
4.3 Функции административного отдела в области документационного
обеспечения в деятельности института.
4.3.1 Определяет порядок прохождения и обработки документов, внедряет
новые технологические приемы работы с документами, сокращающие объем
документооборота.
4.3.2 Контроль за своевременным поступлением в Архив законченных
делопроизводством документов.
4.3.3 Участвует в разработке информационно-поисковых систем по
документам (автоматизированные или традиционные картотеки, справочники,
классификаторы и кодификаторы документной информации).
4.3.4 Осуществляет контроль над исполнением документов в установленные
сроки; обобщает сведения о ходе и результатах исполнения документов.
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4.3.5 Организует своевременную подготовку доклада руководству о
поступающих документах, осуществляет контроль за правильностью оформления
документов, представляемых на подпись руководству.
4.3.6 Организует работы по составлению графика документооборота и
представляет его на утверждение директору института. Контролирует соблюдение
исполнителями графика документооборота в целом.
4.3.7 Разрабатывает сводную номенклатуру дел организации, обеспечивает
подготовку номенклатур дел структурными подразделениями, обеспечивает
хранение дел и ведение архива традиционных и машиночитаемых документов, а
также оперативное использование документной информации. Осуществляет
контроль за правильностью оформления и формирования подразделениями дел и
подготовкой их к сдаче в архив института.
4.3.8 Разрабатывает совместно с структурными подразделениями института
мероприятия по совершенствованию форм и методов работы с документами, а также
по повышению исполнительской дисциплины.
4.3.9 Осуществляет работу по формированию, ведению, пополнению
информационной базы (ИБ) и банка данных (БД) для обеспечения контроля
исполнения документов и поручений.
4.3.10 Корректирует по согласованию со структурными подразделениями
института соответствующие части Табеля форм документов организации, Альбома
форм документации.
4.3.11 Разрабатывает нормативную базу по организации работ с
информационным фондом организации.
4.3.12 Осуществляет подготовку и представление отчетов о проделанной
работе.
4.3.13 Контроль за физическим состоянием документов, своевременностью их
восстановления, соблюдением в помещениях архива условий, необходимых для
обеспечения сохранности документов.
4.3.14 Участие в разработке положений и инструкций по ведению
делопроизводства и организации архивного дела.
4.3.15 Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в
соответствии с целями и задачами института.
4.3.16 Передача дел в архив осуществляется по графику, составленному
заведующим
архива,
согласованному
с
руководителями
структурных
подразделений, передающих документы в архив, и утвержденному директором ИСО
и П (филиала) ДГТУ в г. Шахты.
4.4 В области организации системы управления качеством.
4.4.1 Кадровой политики института:
- омоложение и ротация кадров;
- подготовка кадрового резерва;
- упорядочение документооборота в структурных подразделениях института.
4.4.2 Документационного обеспечения и хранения документов:
- обеспечения
программными
продуктами,
необходимыми
для
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функционирования документационного обеспечения управления, в т.ч.
программами антивирусной защиты, бланками документов;
- рациональное распределение обязанностей между работниками АО;
- Подготовка и представление директору института информационноаналитических
материалов
о
состоянии
и
перспективах
развития
документационного обеспечения деятельности института и исполнительской
дисциплины.

5 Процессы АО
Основные процессы АО и критерии оценки результативности отражены в
«Матрице атрибутов процессов АО», представленной в приложении А.

6 Планирование работ и отчетность
6.1 Начальник АО составляет сводные отчеты о деятельности отдела.
6.2 Материалы, подготавливаемые АО и график их предоставления в другие
подразделения университета и внешние организации представлены в Приложении
В.

7 Взаимодействия подразделения с другими подразделениями
университета
В процессе деятельности ИСО и П (филиала) ДГТУ в г. Шахты
административный отдел взаимодействует с факультетами, филиалами, кафедрами и
другими различными подразделениями института, запрашивает от них необходимые
сведения и информацию. Описание информационных и материальных потоков
между взаимодействующими подразделениями приведено в Приложении Г.

8 Управление подразделением
8.1 На должность начальника административного отдела назначается лицо,
имеющее высшее профессиональное образование и стаж работы на руководящей
должности не менее 3-х лет.
8.2 Распоряжения (указания, поручения) начальника административного
отдела обязательны для исполнения всеми должностными лицами отдела.
8.3 Начальник отдела обязан:
8.3.1 Руководить в соответствии с действующим законодательством и
локальными актами ДГТУ и института кадровой работой, неся ответственность за
последствия принимаемых решений.
8.3.2 Организовывать работу АО, направлять его усилия на развитие и
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совершенствование кадровой работы, полное и качественное выполнение задач по
поддержанию оптимального количественного и качественного кадрового состава
института.
8.3.3 Обеспечивать действенный контроль за соблюдением законодательных и
иных нормативных правовых актов.
8.3.4 Организовывать кадровую работу на основе широкого использования
новейшей техники и технологии, прогрессивных методов и приемов ее
осуществления, научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и
трудовых затрат, передового опыта в области кадрового менеджмента.
8.3.5 Организовывать разработку прогнозов, определение текущей и
перспективной потребности в кадрах и источников ее удовлетворения на основе
изучения рынка труда, установления прямых связей с учебными заведениями и
службами занятости, информирования работников внутри института об имеющихся
вакансиях, использования средств массовой информации для помещения
объявлений о найме работников.
8.3.6 Организовывать проведение аттестации работников предприятия, ее
методическое и информационное обеспечение, принимать участие в анализе
результатов аттестации, разработке мероприятий по реализации решений
аттестационных комиссий, определять круг работников, подлежащих повторной
аттестации.
8.3.7
Организовывать своевременное оформление приема, перевода и
увольнения работников в соответствии с трудовым законодательством,
положениями, инструкциями и приказами директора института.
8.3.8 Руководить работой по документальному учету работников, выдаче
справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности работников, ведению и
хранению трудовых книжек.
8.3.9 Обеспечивать подготовку документов по пенсионному страхованию, а
также документов, необходимых для назначения пенсий работникам института и их
семьям, их своевременное представление в орган социального обеспечения.
8.3.10 Проводить работу по обновлению научно-методического обеспечения
кадровой работы, ее материально-технической и информационной базы, внедрению
современных методов управления кадрами с использованием автоматизированных
подсистем "1С-кадры" и автоматизированных рабочих мест работников отдела,
созданию банка данных по кадрам института, его своевременному пополнению,
оперативному представлению необходимой информации пользователям.
8.3.11
Контролировать исполнение
руководителями
подразделений
законодательных актов и постановлений правительства, локальных актов
предприятия по кадровой работе, приказов и распоряжений ректора ДГТУ и
директора ИСО и П (филиала) ДГТУ в г. Шахты.
8.3.12 Обеспечивать соблюдение порядка трудоустройства и переобучения
высвобождающихся работников, предоставления им установленных гарантий, льгот
и компенсаций.
8.3.13 Контролировать составление и выполнение графиков отпусков.
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8.3.14 Осуществлять контроль за соблюдением работниками правил
внутреннего трудового распорядка, состоянием трудовой дисциплины в
подразделениях института, вырабатывать и реализовывать меры по ее укреплению.
8.3.15 Проводит экспертизу ценности документов, хранящихся в архиве,
участвует в работе экспертной комиссии учреждения
8.3.16 Обеспечивает хранение в отделе кадров кадровой документации
(трудовые договора, приказы по личному составу и их основания, журналы учета и
т.д.);
8.3.17 Поддерживать взаимодействие с коллегами по отделу в интересах
обеспечения максимальной эффективности его деятельности.
8.3.18 Создавать подчиненным условия для высокоэффективной работы.
8.3.19 Постоянно повышать свой профессиональный уровень в системе
корпоративного тренинга.
8.3.20 Принимать исчерпывающие меры, направленные на подготовку
обоснованных решений по вопросам кадровой работы и делопроизводства.
8.3.21 Самостоятельно в пределах предоставленных ему директором
института по управлению полномочий и во взаимодействии с начальниками
подразделений института решать вопросы кадровой работы.
8.3.22
Обеспечивать
качественную
подготовку
и
своевременное
представление ректору ДГТУ и директору института справочных и отчетных
материалов по вопросам кадровой работы.
8.4 Начальник АО имеет право:
8.4.1 Представлять руководству института в установленном порядке
предложения о приеме на работу, увольнениях, перемещениях работников
института.
8.4.2 Разрабатывать предложения по стимулированию труда преподавателей,
профессорско-преподавательского состава (ППС) и работников института, внесших
весомый вклад в повышение качества выпускаемых специалистов.
8.4.3 Запрашивать у структурных подразделений института необходимую для
работы АО информацию.
8.4.4 Участвовать в протокольных мероприятиях института, на которых
рассматриваются вопросы его работы, а также вопросы работы административного
отдела.
8.4.5 Требовать от должностных лиц института своевременного, полного и
качественного представления достоверной информации, в т.ч. документированной,
по вопросам кадровой работы.
8.4.6. Обеспечивать представление заинтересованным лицам (органам)
информации о состоянии кадровой работы, в т.ч. документированной, в порядке,
предусмотренном законодательством и локальными актами предприятия.
8.4.7 Вносить директору предложения по курируемым вопросам.
8.4.8 Издавать инструктивные документы и распоряжения в рамках своей
компетенции, обязательные для исполнения всеми структурными подразделениями
института.
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8.4.9 В зависимости от возникающих целей, задач и объёмов работы в
составе АО могут быть образованы другие отделы, группы (сектора) или
назначены ответственные лица по участкам или видам работ.
9 Ответственность
9.1. Начальник АО несет ответственность:
- за порядок и организацию работы в отделе;
- за ведение точного учета кадрового состава института;
- за нарушение положений руководящих документов по вопросам кадровой
работы, делопроизводства и вопросам организации архивного хранения документов
института;
- за невыполнение решений директора института;
- за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия;
- за неправомерное использование предоставленных полномочий, а также
использование их в личных целях;
- за нарушение Устава ДГТУ и Положения об ИСО и П (филиале) ДТГУ в г.
Шахты;
- за правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей
деятельности, - в порядке, установленном действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;
- за причинение ущерба организации - в порядке, установленном
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
9.2 Начальник АО несет персональную ответственность:
- за надлежащее обеспечение безопасных условий, пожарной безопасности и
выполнение противопожарных мероприятий в закрепленных за подразделением
помещениях;
- за невыполнение требований нормативных документов по делопроизводству,
организации архивного хранения документов.
9.3
Ответственность
работников
подразделения
устанавливается
должностными инструкциями.
За административные правонарушения и уголовные преступления,
совершенные в ходе выполнения ими функций, возложенных на подразделение, они
могут быть привлечены к ответственности согласно действующему
законодательству.
10 Обеспечение условий труда и безопасности персонала
10.1 Условия труда работников отдела должны соответствовать требованиям
Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», а также требованиям межгосударственного стандарта
ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления
охраной труда. Общие требования. ILO-OSN 2001» и положениям Коллективного
договора.
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10.2 Режим работы отдела определяется в соответствии с Трудовым кодексом
РФ и Правилами внутреннего распорядка ДГТУ. Изменения в режиме работы
отдельных работников могут вводиться в установленном действующим трудовым
законодательстве порядке.
10.3 Поддержание надлежащего состояния помещения и оборудования,
закреплённого за отделом, осуществляется работниками отдела.
10.4 Работники отдела обязаны соблюдать инструкции по охране труда и
пожарной безопасности, а также приказы и распоряжения директора института по
вопросам охраны труда и пожарной безопасности. Проходить инструктажи не реже
2-х раз в год.
11 Система менеджмента качества АО
11.1 В отделе реализуются элементы системы менеджмента качества в
соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2015.
11.2 Внедряются документы системы менеджмента качества университетского
уровня, реализуются цели отдела в области качества; для улучшения работы отдела
разрабатываются:
- цели в области качества;
- план мероприятий по реализации целей в области качества;
- перечень процессов отдела;
- матрица атрибутов процессов отдела;
- матрица распределения ответственности работников отдела;
- анализ функционирования СМК в виде отчёта.
11.3 Оценка результативности СМК отдела осуществляется начальником
отдела, аудиторами внутренних и внешних проверок и регистрируется в
установленном порядке.
11.4 Оценка результативности СМК отдела производиться по следующим
направлениям:
- соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 90012015 «Система менеджмента качества. Требования»;
- поддержание документации в актуализированном состоянии;
- принятие мер по корректировке несоответствий системы менеджмента
качества на уровне отдела;
- соответствие показателей качества деятельности отдела критериям
результативности процессов.
11.5 Анализ результативности работы проводиться в соответствии с
документированной процедурой ДП 5.6-2012 «Анализ функционирования СМК в
ДГТУ».
Начальник
отдела
ежегодно
анализирует
эффективность
и
результативность работы отдела и разрабатывает перспективный план по
совершенствованию
деятельности,
по
принятию
корректирующих
и
предупреждающих действий. Отчет предоставляется директору института.
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Приложение А
Перечень процессов Административного отдела
Название процесса
(п.ИСО 9001)

Подпр
оцессы

Цель процесса
(подпроцесса)

1

2
Определение политики и
целей в области качества
(п. 5.3,5.1, 5.4)

3

Процессы высшего руководства

Группа
процессов

Вход процесса

Выход процесса

4
Формирование основных
направлений
развития
института

5
– Внешние для
вуза
нормативные
акты;
–изменение
характеристик
среды
функциониров
ания вуза;
–
тенденции
развития
высшего
образования; –
результаты
анализа
достижения
предыдущих
целей.

6
Политика и цели в
области качества

Распределение
ответственности
и
полно-мочий (п.5.5.1)

Обеспечить
распределение
ответственности и полномочий персонала

Дорожная
карта,
политика
и
цели в области
качества вуза и
его
структурных
подразделений,
Организационн
ая
структура
вуза.

Анализ
результатов
процессов измерения и
принятие решений

Улучшение
функционирования
отдельных процессов
деятельности
вуза
целом.

1.Процент
выполненных
мероприятий
от
запланированн
ых;
2.Процент
обеспеченност
и процессов
ресурсами;
3.Отчеты о
деятельности
подразделений
;
4.ККритерии

Структурная схема
взаимодействия
вуза, ДИ, приказ о
распределении
полномочий между
заместителями
директора,
Положения
о
подразделениях,
штатное
расписание,
трудовые
договоры, матрица
ответственности,
план
работы
кафедры,
структурного
подразделения,
индивидуальные
планы ППС.
Принятие решений
по
возможности
улучшения,
по
выделению
необходимых
ресурсов;
изменения в целях
задачах,
плане
развития
СК;
отзывы
от
потребителей или
отношение
положительных и
отрицательных
отзывов
от

и
в

Критерии
результати
вности
7
Соответств
ие
политики и
целей
в
области
качества
деятельност
и
ДГТУ
(области
сертификац
ии)

Решения и
действия,
принятые
по
результатам
анализа,
адекватные
входным
данным.

СМК ДГТУ

Положение об административном отделе
результативно
сти процессов.

Ресурсное обеспечение

Процессы измерения, анализа, улучшения

Мониторинг
удовлетворенности
потребителей

Обеспечение
необходимыми ресурсами
действующих процессов

Текущ
ий
монито
ринг
удовле
творен
ности
потреб
ителя.

Определение
степени
удовлетворенности
потребителей

Монит
оринг
удовле
творен
ности
внутре
нних
потреб
ителей.

Управление
несоответствие

Монит
оринг
удовле
творен
ности
потреб
ителей
на
выпуск
е.
Выявле
ние
несоотв
етствий
,

Положение об административном отделе – 59.1

Заявки
подразделений
.
Планы
мероприятий
по реализации
целей вуза в
области
качества.
Планы
корректирующ
их
мероприятий
по результатам
внутренних и
внешних
аудитов.
Опросные
листы

Редакция 2
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потребителей;
планы
корректирующих и
предупреждающих
действий; записи в
протоколах
заседаний
подразделений
(решения).
Обеспечение
основных
процессов
ресурсами

Заполненные
анкеты, опросные
листы, план
корректирующих
мероприятий на
основе анализа
мониторинга.

Обеспеч
ение
основных
процессов
ресурсами
(100%)

Отношение
количества
отрицатель
ных
отзывов к
их общему
числу

СМК ДГТУ

Положение об административном отделе
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коррек
тирую
щие
действ
ия,
предуп
реждаю
щие
действ
ия.
Управл
ение
несоотв
етству
ющей
продук
цией

Вспомогательные и обеспечивающие процессы

Материальнотехническое снабжение

Управление записями по
процессам

Обеспечение
управляемости
процессам

Положение об административном отделе – 59.1

по

Перечень
форм, бланков,
электронный
банк типовых
форм, бланков,
требования ДП
«Управление
записями»

Заполненные
формы, бланки
(записи по
процессам) четкие,
идентифицируемы
е,
восстанавливаемые
.

Наличие
необходим
ых и
адекватных
записей по
процессам.

СМК ДГТУ
Охрана труда и БЖД.
Гражданская оборона

Положение об административном отделе
Обеспечение
условий
труда
и
техники
безопасности работников
и обучающихся.

Положение об административном отделе – 59.1

Требования
нормативных
документов по
охране труда и
БЖД.
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Аудитории,
служебные
помещения,
лаборатории,
общежития и места
общего
пользования,
соответствующие
требованиям
безопасности.
Инструкции по ТБ,
ПБ, записи в
журнале по ТБ,
ПБ, санитарные
паспорта
помещений.

1
Соответств
ие условий
труда и
техники
безопасност
и
установлен
ным
параметрам
и
требования
м,
лицензионн
ым,
аккредитац
ионным
показателя
м;
2 Количе
ство
производст
венных
травм и
несчастных
случаев в
текущем
году и
сравнение с
предыдущи
ми
показателя
ми;
3 Отнош
ение
зарегистри
рованных
несоответс
твий в
области
охраны
труда и
БЖД и
устраненны
х за год и
сравнение с
предыдущи
ми
показателя
ми;
5 Наличи
е
инструкций
по ТБ на
месах,
необходим
ых
обозначени
й
напряжени

СМК ДГТУ

Положение об административном отделе
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я,
мощности
и т.п.

Основные процессы

Управление кадрами

Найм
(прием
на
работу)

Адекватное
кадровое
обеспечение
процессов
функционирования вуза

Повыш
ение
квалиф
икации
работн
иков

Социал
ьное
обеспе
чение

Положение об административном отделе – 59.1

Должностные
инструкции,
объявления о
приеме
на
работу.
План
повышения
квалификации;
персонал
с
существующей
квалификацией
;
требования
потребителей к
уровню
квалификации.
Требования
законодательст
ва в сфере
социальной
поддержки.

Обеспечение
социальным
пакетом, отзывы
потребителей,
перечень
направлений
социальной
поддержки,
предложения
руководства,
городских органов
социального

СМК ДГТУ

Положение об административном отделе
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обеспечения по
социальной
поддержке
работников и
обучающихся.

Мотива
ция и
стимул
ирован
ие

Управление
документацией

Органи
зация,
руково
дство,
коорди
нация,
контро
ль
и
реализа
ция
работ
по
докуме
нтацио
нному
обеспе
чению
управл
ения
инстит
утом.

Обеспечение руководства,
координации и контроля
по
реализации
документооборота
в
институте
и
его
структурных
подразделениях.

Обеспе
чение
единог
о
порядк
а
докуме
нтиров
ания,
организ
ации
работы
с
докуме
нтами,
контро
ля
исполн
ения
докуме
нтов и
подгот

Упорядочение
документооборота
в
структурных
подразделениях института

Положение об административном отделе – 59.1

Результаты
мониторинга
удовлетворенн
ости
сотрудников и
обучающихся
социальным
обеспечением,
заявления
сотрудников и
обучающихся
Требования
Комитета
по
управлению
архивным
делом,
администрации
Ростовской
области
к
разработке
и
утверждению
Сводной
номенклатуры
дел института.
Инструкция по
делопроизводс
тву
в
Министерстве
образования и
науки
Российской
Федерации.
Сводная
номенклатура
дел ИСОиП
(филиала)
ДГТУ в г.
Шахты;
Положения о
структурных
подразделения
х;
Инструкция по
делопроизводс
тву ДГТУ;
Утвержденные
формы
журналов,
регистраций
писем,
приказов,
служебных

Сводная
номенклатура дел
ИСОиП (филиала)
ДГТУ в г. Шахты;

Наличие
актуальной
версии
номенклату
ры дел
ИСОиП
(филиала)
ДГТУ в г.
Шахты;

Инструкция по
делопроизводству
ДГТУ.

Номенклатуры дел
структурных
подразделений;
Описи на дела,
переданные в
архив института;
Заполненные
журналы в
соответствии с
предъявляемыми
требованиями;
Реальные условия
хранения
документов.

Наличие
актуальной
версии
инструкции
по
делопроизв
одству
ДГТУ.
Наличие
актуальной
версии
номенклату
ры дел
структурны
х
подразделе
ний на 1
сентября
(1января)
текущего
года;
Наличие
описи на
дела,
переданные
в архив
института;
(для дел
постоянног

СМК ДГТУ

Положение об административном отделе
овки
докуме
нтов к
переда
че
в
архив
инстит
ута

записок и т.д.;
Требования по
условиям
хранения
документов (из
Инструкции по
делопроизводс
тву).

Редакция 2
стр. 21 из 39
о срока
хранения);
Наличие и
правильное
ведение
журналов;
Наличие
номенклату
рных
индексов на
папках с
делами в
структурны
х
подразделе
ниях;
Обеспечени
е
правильног
о хранения
документов
;
Отсутствие
(наличие)
замечаний
по
управлению
документац
ией и
записями
при
внутренних
(внешних)
аудитах.
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Приложение Б
Структура административного отдела (АО)
ннАотдела
Начальник

Отдел кадров

Канцелярия

Архив

Приложение В
Материалы, подготавливаемые АО, и график их представления в
подразделения института в течение календарного года

1.1 Сведения
должностей и
профессий, которые
дают право на
досрочную пенсию

ЯНВАРЬ
До 01.01
(день, месяц)
ПФР г. Шахты

До 05.01
(день, месяц)
1.1 Информация о
ЦЗН г. Шахты
выполнении квоты для
приема на работу
инвалидов
До 15.01
(день, месяц)
1.1Среднесписочная
ОК и
численность персонала
плановый
отдел ДГТУ
1.2 Табель учета
рабочего времени
1.3 Отчет по
использованию марок

1.1 Табель учета
рабочего времени

ФО

ФО
До 25.01
(день, месяц)
ФО

по запросу ДГТУ
(день, месяц)
1.1 Сведения о
ОК и
численности ППС
плановый
отдел ДГТУ
1.2 Сведения о
ОК и
численности персонала
плановый
института и структуре
отдел ДГТУ
заработной платы
………………… По мере поступления
1.1 Приказы и
деканаты,
распоряжения ректора
кафедры,
ДГТУ
отделы
института
По мере издания
1.1 Приказы и
деканаты,
распоряжения
кафедры,
директора ИСО и П
отделы
(филиала) ДГТУ в г.
института
Шахты

Начальник
1.1 Информация о
отдела Белая Л.В. выполнении квоты
для приема на работу
инвалидов

1.1 Табель учета
Начальник
рабочего времени
отдела Белая Л.В.
1.2 Отчет по
использованию
марок
Начальник отдела
Белая
Л.В.
1.1 Табель учета
рабочего времени
Начальник отдела Белая
Л.В.
Ведущий документовед
Лещенко Л.В
Документовед 1
категории Гаврилова
1.1 Сведения о
Т.А.
численности ППС

ФЕВРАЛЬ
До 05.02
(день, месяц)
ЦЗН г. Шахты

До 15.02
(день, месяц)
ФО

ФО
До 25.02
(день, месяц)
ФО

по запросу ДГТУ
(день, месяц)
ОК и
плановый
отдел ДГТУ

Начальник отдела
Белая Л.В.
1.2 Сведения о
ОК и
Ведущий
численности
плановый
документовед персонала института
отдел ДГТУ
Лещенко Л.В
и структуре
заработной платы
………………… По мере поступления
Начальник
1.1 Приказы и
деканаты,
отдела Белая Л.В.распоряжения
кафедры,
ректора ДГТУ
отделы
института
Начальник
По мере издания
отдела Белая Л.В.1.1 Приказы и
деканаты,
распоряжения
кафедры,
директора ИСО и П
отделы
(филиала) ДГТУ в г.
института
Зам. начальник Шахты
отдела Косогова Д.В.

Зам. начальник
отдела Косогова
Д.В.

Начальник
отдела Белая Л.В.

1.1 Информация о
выполнении квоты
для приема на
работу инвалидов

Начальник отдела
Белая Л.В.
Ведущий
Документовед
Лещенко Л.В
Документовед
1 категории
Гаврилова Т.А.

1.1 Табель учета
рабочего времени

Начальник отдела
Белая Л.В.
Ведущий
документовед
Лещенко Л.В

1.1 Табель учета
рабочего времени

Начальник
отдела Белая Л.В.

1.2 Отчет по
использованию
марок

1.1 Сведения о
численности ППС

МАРТ
До 05.03
(день, месяц)
ЦЗН г. Шахты
Начальник
отдела Белая Л.В.
До 15.03
(день, месяц)
ФО
Начальник отдела
Белая Л.В.
Ведущий
документовед
Лещенко Л.В
ФО
Документовед
1 категории
Гаврилова Т.А.
До 25.03
(день, месяц)
ФО
Начальник отдела
Белая Л.В.
Ведущий
документовед
Лещенко Л.В
по запросу ДГТУ
(день, месяц)
ОК и
Начальник
плановый
отдела Белая Л.В.
отдел ДГТУ

Начальник отдела
Белая Л.В.

1.2 Сведения о
ОК и
численности
плановый
персонала
отдел ДГТУ
института и
структуре
заработной платы
Зам. начальник отдела ………………… По мере поступления
Косогова Д.В.
1.1 Приказы и
деканаты,
распоряжения
кафедры,
ректора ДГТУ
отделы
института
Зам. начальник
отдела
Косогова Д.В.

По мере издания
1.1 Приказы и
деканаты,
распоряжения
кафедры,
директора ИСО и П
отделы
(филиала) ДГТУ в
института
г. Шахты

Начальник
отдела Белая Л.В.

Зам. начальник
отдела Косогова Д.В.

Зам. начальник
отдела Косогова
Д.В.

СМК ДГТУ

1.1 Информация о
выполнении квоты
для приема на
работу инвалидов
1.1 Сведения о
неполной
занятости и
движения
работников
(форма П4 НЗ)
1.2 Справка о
режиме работы
ИСОиП (филиала)
ДГТУ в г. Шахты

1.1 Табель учета
рабочего времени

1.2 Отчет по
использованию
марок
1.1 Табель учета
рабочего времени

АПРЕЛЬ
До 05.04
(день, месяц)
ЦЗН г. Шахты

До 10.04
(день, месяц)
Статистика

ПФР г. Шахты

До 15.04
(день, месяц)
ФО

ФО
До 25.04
(день, месяц)
ФО

по запросу ДГТУ
(день, месяц)
1.1 Сведения о
ОК и
численности ППС
плановый
отдел ДГТУ
1.2 Сведения о
ОК и
численности
плановый
персонала
отдел ДГТУ
института и
структуре
заработной платы
………………… По мере поступления
1.1 Приказы и
деканаты,
распоряжения
кафедры,
ректора ДГТУ
отделы
института
По мере издания
1.1 Приказы и
деканаты,
распоряжения
кафедры,
директора ИСО и
отделы
П (филиала) ДГТУ
института
в г. Шахты
ИЮЛЬ
До 05.07
(день, месяц)
1.1 Информация о
ЦЗН г. Шахты
выполнении квоты
для приема на
работу инвалидов
До 10.07
(день, месяц)
1.1 Сведения о
Статистика
неполной
занятости и
движения
работников
(форма П4 НЗ)
1.2 Справка о
ПФР г. Шахты
режиме работы
ИСОиП (филиала)
ДГТУ в г. Шахты
До 15.07
(день, месяц)
1.1 Табель учета
ФО
рабочего времени

Начальник
отдела Белая Л.В.

Начальник
отдела Белая Л.В.

Начальник
отдела Белая Л.В.

Положение об административном отделе
МАЙ
До 05.05
(день, месяц)
ЦЗН г. Шахты

1.1 Информация о
выполнении квоты
для приема на
работу инвалидов

До 15.05
(день, месяц)
ФО

1.1 Табель учета
рабочего времени

1.2 Отчет по
использованию
марок

ФО
До 25.05
(день, месяц)
ФО

1.1 Табель учета
рабочего времени
Начальник отдела
Белая Л.В.
Ведущий
документовед
Лещенко Л.В
Документовед
1.1 Сведения о
1 категории Гавриловачисленности
Т.А.
ППС

Начальник отдела
Белая Л.В.
Ведущий
Документовед
Лещенко Л.В

Начальник
отдела Белая Л.В.

Начальник
отдела Белая Л.В.

по запросу ДГТУ
(день, месяц)
ОК и плановый
отдел ДГТУ

1.2 Сведения о
ОК и плановый
численности
отдел ДГТУ
персонала
института и
структуре
заработной платы
………………… По мере поступления
1.1 Приказы и
деканаты,
распоряжения
кафедры, отделы
ректора ДГТУ
института
По мере издания
1.1 Приказы и
деканаты,
распоряжения
кафедры, отделы
директора ИСО и
института
П (филиала) ДГТУ
в г. Шахты

Зам. начальник
отдела
Косогова Д.В.

Начальник
отдела Белая Л.В.

Начальник
отдела Белая Л.В.

Начальник отдела
Белая Л.В.
Ведущий
документовед
Лещенко Л.В
Документовед 1
категории
Гаврилова Т.А.

1.1 Информация о
выполнении квоты
для приема на
работу инвалидов
1.1 Табель учета
рабочего времени
1.2 Отчет по
использованию
марок

1.1 Табель учета
рабочего времени
Начальник отдела
Белая Л.В.
Ведущий
документовед
Лещенко Л.В

Начальник отдела
Белая Л.В.

Начальник отдела
Белая Л.В.

Зам. начальник
отдела Косогова
Д.В.
Зам. начальник
отдела Косогова Д.В.

1.1 Анализ
функционирования
СМК и план
корректирующих
мероприятий по
устранению
несоответствий
1.2 Отчет о работе
АО анализом и
планом
мероприятия по
устранению
несоответствий

ИЮНЬ
До 05.06
(день, месяц)
ЦЗН г. Шахты
Начальник отдела Белая

До 15.06
(день, месяц)
ФО
Начальник отдела Белая
Ведущий документов
Лещенко Л.В
ФО
Документовед 1 катего
Гаврилова Т.А.

До 25.06
(день, месяц)
ФО
Начальник отдела Белая
Ведущий документов
Лещенко Л.В
До 30.06.
(день, месяц)
УМО
Зам. начальник
отдела Косогова Д.В.

Директору
С.Г.
Страданченко

1.1 Информация о
выполнении квоты для
приема на работу
инвалидов

АВГУСТ
До 05.08
(день, месяц)
ЦЗН г.
Шахты

До 15.08
(день, месяц)
1.1 Табель учета рабочего
ФО
времени

1.2 Отчет по
использованию марок

ФО

До 25.08
(день, месяц)
1.1 Табель учета рабочего
ФО
времени
Начальник отдела
Белая Л.В.
Ведущий

Положение об административном отделе – 59.1

Зам. начальник
отдела Косогова Д.В.

по запросу ДГТУ
(день, месяц)
1.1 Сведения о
ОК и
Начальник отдела
численности ППС
плановый
Белая Л.В.
отдел ДГТУ
1.2 Сведения о
ОК и
численности
плановый
персонала
отдел ДГТУ
института и
структуре
заработной платы
………………… По мере поступления
1.1 Приказы и
деканаты,
распоряжения
кафедры,
ректора ДГТУ
отделы
института
По мере издания
1.1 Приказы и
деканаты,
распоряжения
кафедры,
директора ИСО и
отделы
П (филиала) ДГТУ
института
в г. Шахты

Зам. начальник
Отдела
Косогова Д.В.

Начальник
отдела Белая Л.В.

Начальник отдела
Белая Л.В.
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Начальник отдела Белая
1.1 Сведения
Л.В.
должностей и
профессий,
которые дают
право на
досрочную пенсию
Начальник отдела
Белая Л.В.
Ведущий
1.1 Информация о
документовед
выполнении квоты
Лещенко Л.В
для приема на
работу инвалидов
Документовед
1 категории
Гаврилова Т.А.
1.1 Разработка
целей и
мероприятий в
Начальник
области качества
отдела
Белая Л.В.
Ведущий
документовед
1.1 Табель учета

Начальник отдела
Белая Л.В.

Зам. начальник
отдела Косогова Д.В.

Зам.начальник отдела
Косогова Д.В.

СЕНТЯБРЬ
До 01.09
(день, месяц)
ПФР г. Шахты
Начальник
отдела Белая Л.В.

До 05.09
(день, месяц)
ЦЗН г. Шахты
Начальник
отдела Белая Л.В.
До 14.09
(день, месяц)
УМО
Зам. начальник
отдела Косогова Д.В.
До 15.09
(день, месяц)
ФО
Начальник отдела

СМК ДГТУ

1.2 Отчет по
использованию
марок

ФО
До 25.07
(день, месяц)
ФО

1.1 Табель учета
рабочего времени

по запросу ДГТУ
(день, месяц)
1.1 Сведения о
ОК и
численности ППС
плановый
отдел ДГТУ

документовед
Лещенко Л.В
Документовед
1 категории
Гаврилова Т.А.
Начальник отдела
Белая Л.В.
Ведущий
документовед
Лещенко Л.В
Начальник
отдела Белая Л.В.

1.2 Сведения о
ОК и
Начальник
численности
плановый
отдела Белая Л.В.
персонала
отдел ДГТУ
института и
структуре
заработной платы
………………… По мере поступления
1.1 Приказы и
деканаты,
Зам. начальник
распоряжения
кафедры,
отдела
ректора ДГТУ
отделы
Косогова Д.В.
института
По мере издания
1.1 Приказы и
деканаты,
распоряжения
кафедры,
директора ИСО и
отделы
П (филиала) ДГТУ
института
в г. Шахты

ОКТЯБРЬ
До 01.10
(день, месяц)
ФО

1.1 Отчет ВПО 1

1.1 Информация о
выполнении квоты
для приема на
работу инвалидов
1.1 Сведения о
неполной
занятости и
движения
работников
(форма П4 НЗ)
1.2 Справка о
режиме работы
ИСОиП (филиала)
ДГТУ в г. Шахты

1.1 Табель учета
рабочего времени

1.2 Отчет по
использованию
марок

1.1 Табель учета
рабочего времени

До 05.10
(день, месяц)
ЦЗН г. Шахты

До 10.10
(день, месяц)
Статистика

ПФР г. Шахты

До 15.10
(день, месяц)
ФО

ФО
До 25.10
(день, месяц)
ФО

по запросу ДГТУ
(день, месяц)

Лещенко Л.В
1.2. Разработка плана
работы АО на учебный год

1.1 Сведения о
численности ППС

УМО

по запросу ДГТУ
(день, месяц)
ОК и
плановый
отдел
ДГТУ

1.2 Сведения о
ОК и
численности персонала
плановый
института и структуре
отдел
заработной платы
ДГТУ
………………… По мере поступления
1.1 Приказы и
деканаты,
распоряжения ректора
кафедры,
ДГТУ
отделы
института
По мере издания
1.1 Приказы и
деканаты,
распоряжения директора
кафедры,
ИСО и П (филиала)
отделы
ДГТУ в г. Шахты
института

Зам. начальник
Отдела
Косогова Д.В.

Начальник
отдела Белая
Л.В.

Начальник
отдела Белая Л.В.

Начальник
отдела Белая Л.В.

Начальник
отдела Белая Л.В.

Начальник отдела
Белая Л.В.
Ведущий
Документовед
Лещенко Л.В
Документовед
1 категории
Гаврилова Т.А.

Начальник отдела
Белая Л.В.
Ведущий
документовед
Лещенко Л.В

1.1 Информация о
выполнении квоты для
приема на работу
инвалидов
До 15.11
(день, месяц)
1.1 Табель учета
рабочего времени

1.2 Отчет по
использованию марок
До 25.11
(день, месяц)
1.1 Табель учета
рабочего времени

НОЯБРЬ
До 05.11
(день, месяц)
ЦЗН г.
Шахты

ФО

ФО

Зам. начальник
отдела Косогова
Д.В.

Зам. начальник
отдела Косогова
Д.В.

Начальник
отдела Белая Л.В.

Начальник отдела
Белая Л.В.
Ведущий
документовед
Лещенко Л.В
Документовед
1 категории
Гаврилова Т.А.

ФО

Начальник отдела
Белая Л.В.
Ведущий
документовед
Лещенко Л.В

ОК и
плановый
отдел ДГТУ

Начальник
отдела Белая Л.В.

1.2 Сведения о
ОК и
численности персонала
плановый
института и структуре
отдел ДГТУ
заработной платы
………………… По мере поступления
1.1 Приказы и
деканаты,
распоряжения ректора
кафедры,
ДГТУ
отделы
института

Начальник
отдела Белая Л.В.

по запросу ДГТУ
(день, месяц)
1.1 Сведения о
численности ППС

По мере издания
1.1 Приказы и
деканаты,
распоряжения
кафедры,
директора ИСО и П
отделы
(филиала) ДГТУ в г.
института
Шахты

Положение об административном отделе – 59.1

рабочего времени

1.2 Отчет по
использованию
марок

1.1 Табель учета
рабочего времени

Начальник
отдела Белая
Л.В.

Зам. начальник
отдела
Косогова Д.В.

Начальник отдела
Белая Л.В.
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Зам. начальник
отдела Косогова Д.В.

Зам. начальник
Отдела
Косогова Д.В.

1.1 Сведения о
численности ППС

Белая Л.В.
Ведущий
документовед
Лещенко Л.В
ФО
Документовед 1
категории Гаврилова
Т.А.
До 25.09
(день, месяц)
ФО
Начальник отдела
Белая Л.В.
Ведущий
документовед
Лещенко Л.В
по запросу ДГТУ
(день, месяц)
ОК и
Начальник
плановый
отдела Белая Л.В.
отдел ДГТУ

1.2 Сведения о
ОК и
численности
плановый
персонала
отдел ДГТУ
института и
структуре
заработной платы
………………… По мере поступления
1.1 Приказы и
деканаты,
распоряжения
кафедры,
ректора ДГТУ
отделы
института

Начальник
отдела Белая Л.В.

Зам. начальник
отдела Косогова Д.В.

По мере издания
1.1 Приказы и
деканаты,
Зам. начальник
распоряжения
кафедры,
отдела Косогова Д.В.
директора ИСО и
отделы
П (филиала) ДГТУ
института
в г. Шахты
ДЕКАБРЬ
До 05.12
(день, месяц)
1.1 Информация о
ЦЗН г. Шахты
Начальник
выполнении квоты
отдела Белая Л.В.
для приема на
работу инвалидов
До 15.12
(день, месяц)
1.1 Табель учета
ФО
Начальник отдела
рабочего времени
Белая Л.В.
Ведущий
документовед
Лещенко Л.В
1.2 Отчет по
ФО
Документовед
использованию
1 категории
марок
Гаврилова Т.А.
До 25.12
(день, месяц)
1.1 Табель учета
ФО
Начальник отдела
рабочего времени
Белая Л.В.
Ведущий
документовед
Лещенко Л.В
по запросу ДГТУ
(день, месяц)
1.1 Сведения о
ОК и
Начальник отдела
численности ППС
плановый
Белая Л.В.
отдел ДГТУ
1.2 Сведения о
ОК и
численности
плановый
персонала
отдел ДГТУ
института и
структуре
заработной платы
………………… По мере поступления
1.1 Приказы и
деканаты,
распоряжения
кафедры,
ректора ДГТУ
отделы
института
По мере издания

Начальник отдела
Белая Л.В.

Зам, начальник
отдела Косогова Д.В.

СМК ДГТУ

1.1 Сведения о
численности ППС

ОК и
плановый
отдел ДГТУ

1.2 Сведения о
ОК и
численности
плановый
персонала
отдел ДГТУ
института и
структуре
заработной платы
………………… По мере поступления
1.1 Приказы и
деканаты,
распоряжения
кафедры,
ректора ДГТУ
отделы
института
По мере издания
1.1 Приказы и
деканаты,
распоряжения
кафедры,
директора ИСО и
отделы
П (филиала) ДГТ в
института
г. Шахты

Положение об административном отделе

Начальник
отдела Белая Л.В.

Начальник отдела
Белая Л.В.

Зам. начальник
отдела
Косогова Д.В.

Зам. начальник
отдела
Косогова Д.В.

Положение об административном отделе – 59.1

1.1 Приказы и
распоряжения
директора ИСО и
П (филиала) ДГТУ
в г. Шахты
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деканаты,
кафедры,
отделы
института

Зам, начальник
отдела Косогова Д.В.

СМК ДГТУ

Положение об административном отделе
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Приложение Г
Взаимодействия АО с другими подразделениями института
Подразделение получает

Подразделение передает

Виды работ, документов,
материальных ценностей

Периодичность

Виды работ,
документов,
материальных
ценностей

1

2

3

Периодичность

4

1.Взаимодействие с руководством института
Приказы и распоряжения
ректора ДГТУ и директора
ИСО и П (филиала) ДГТ в г.
Шахты

Ежедневно

Приказы и
распоряжения
директора ИСО и П
(филиала) ДГТУ в г.
Шахты

Ежедневно

Акты приема-передачи дел
сотрудников и студентов

По мере
необходимости

Акты приема-передачи
дел сотрудников и
студентов

По мере
необходимости

Документы по
трудоустройству

По мере
необходимости

Сведения о
численности ППС,
АУП, ОП

По мере
необходимости

Документы, требующие
хранения в архиве
Формы документов,
утвержденные ДГТУ
Согласование исходящей
документации

По мере
необходимости

Трудовые договора

По мере
утверждения

Служебные записки

По мере
необходимости

Исходящую
документацию на
согласование

По мере
необходимости
По мере
необходимости

2. Взаимодействие с факультетами
Документы на подпись
директору (проекты
приказов, служебные записки
и т.д.)

Ежедневно

Положение об административном отделе – 59.1

Приказы и
распоряжения
директора ИСО и П
(филиала) ДГТУ в г.
Шахты

Ежедневно

СМК ДГТУ

Положение об административном отделе

Сведения о контингенте
обучающихся

По мере
необходимости

Сведения об
обучающихся

Табель учета рабочего
времени

2 раза в месяц

Трудовые договора
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По мере
необходимости

Сведения о факультете и
изменения к ним
Документы по
трудоустройству

По мере
необходимости

Служебные записки

По мере
необходимости

График отпусков

ежегодно

Документы, требующие
хранения в архиве

По мере
необходимости
4. Взаимодействие с кафедрами

Приказы и распоряжения
директора ИСО и П
(филиала) ДГТУ в г. Шахты

Табель учета рабочего
времени

Ежедневно

2 раза в месяц

Приказы и
распоряжения
директора ИСО и П
(филиала) ДГТУ в г.
Шахты
Трудовые договора

Сведения о кафедре и
изменения к ним
Документы по
трудоустройству

По мере
необходимости

График отпусков

ежегодно

Документы, требующие
хранения в архиве

По мере
необходимости
3. Взаимодействие с библиотекой

Положение об административном отделе – 59.1

Ежедневно

СМК ДГТУ

Документы на подпись
директору (проекты
приказов, служебные записки
и т.д.)

Положение об административном отделе

Ежедневно

Табель учета рабочего
времени

2 раза в месяц

Документы по
трудоустройству

По мере
необходимости

График отпусков

Ежегодно

Документы, требующие
хранения в архиве

По мере
необходимости

Приказы и
распоряжения
директора ИСО и П
(филиала) ДГТУ в г.
Шахты
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Ежедневно

4. Издательский центр
Документы на подпись
директору (проекты
приказов, служебные записки
и т.д.)
Табель учета рабочего
времени

Изготовленную по заявке
печатную продукцию

Ежедневно

2 раза в месяц

По мере
необходимости

Печатные издания

По мере
необходимости

Документы по
трудоустройству

По мере
необходимости

График отпусков

Ежегодно

Документы, требующие
хранения в архиве

По мере
необходимости

Положение об административном отделе – 59.1

Приказы и
распоряжения
директора ИСО и П
(филиала) ДГТУ в г.
Шахты
Заявки на
изготовление печатной
продукции
(размножение
нормативных
документов)

Трудовые договора

Ежедневно

По мере
необходимости

СМК ДГТУ
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5. Взаимодействие с финансовым отделом
Документы на подпись
директору (проекты
приказов, служебные записки
и т.д.)
Сведения об объемах
почасовой нагрузки

Ежедневно

По мере
необходимости

Информацию о заключенных
договорах гражданскоправового характера

Приказы и
распоряжения
директора ИСО и П
(филиала) ДГТУ
Сведения о
среднесписочной
численности
Сведения о
численности и
структуре ППС

Ежедневно

По мере
необходимости
По мере
необходимости

Штатное расписание и
изменения к нему

По мере
утверждения в
ДГТУ

Приказы по приему и
увольнению
сотрудников

Документы по
трудоустройству

По мере
необходимости

Внесение сведений по
кадровому
перемещению в ПП 1С

До 28-го числа

Листки
нетрудоспособности
сотрудников

До 25-го числа

Трудовые договора

По мере издания и
подписания

График отпусков

Ежегодно

Табель учета рабочего
времени

Ежемесячно до 25-го
числа

Документы, требующие
хранения в архиве

По мере
необходимости

Акты приемапередачи, акты
списания

По мере
необходимости

Акты приемапередачи, акты
списания

По мере
необходимости

Проведение инвентаризации

Раз в год

6. Взаимодействие с информационно-техническим центром
Трудовые договора
График отпусков

Ежегодно

Положение об административном отделе – 59.1

Служебные записки.

По мере
необходимости

Заявки на интернеттрафик

Раз в год

СМК ДГТУ
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Документы, требующие
хранения в архиве

По мере
необходимости

Утвержденные заявки на
приобретение расходных
материалов для оргтехники

Единовременно

Поддержку и обновление
ПО

Постоянно

Техническую поддержку,
ремонт и обслуживание
оргтехники

По мере
необходимости

Заявки на
приобретение
расходных материалов
для оргтехники

Раз в год

Заявки на
приобретение ПО

Раз в год

7. Взаимодействие с эксплуатационно-хозяйственным отделом
Мебель, хозяйственный
инвентарь и канцелярские
принадлежности
Мебель, хозяйственный
инвентарь и канцелярские
принадлежности
канцелярские
принадлежности

По требованию

Требования

По мере
необходимости

По требованию

Заявки на
приобретение мебели,
хозяйственного
инвентаря и
канцелярских
принадлежностей

Раз в год

Служебные записки.

По мере
необходимости

Трудовые договора
График отпусков

Ежегодно

Заявки на интернеттрафик

Раз в год

Документы, требующие
хранения в архиве

По мере
необходимости

Заявки на
приобретение
расходных материалов
для оргтехники

Раз в год

Проведение ремонтных
работ

По мере
необходимости

8. Взаимодействие с учебно-методическим отделом
Консультирование
вопросам СМК

по По
мере
Комплекс СМК
необходимости

Положение об административном отделе – 59.1

По требованию
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Журнал регистрации
В соответствии с
Проведение
внутренней
несоответствий
и
планом
работы
По требованию
корректирующих
комиссии по проверке СМК
УМО
действий
9. Взаимодействие с приемной комиссией
Личные дела обучающихся

Ежегодно после
зачисления

Акты приема-передачи
После подписания
личных дел

10. Взаимодействие с отделом по взаимодействию с органами власти
Трудовые договора

Служебные записки.

Документы по
трудоустройству

По мере
необходимости

График отпусков

Ежегодно

Документы, требующие
хранения в архиве

По мере
необходимости

По мере
необходимости

11. Взаимодействие с отделом охраны труда, ГО и ЧС
Установка сигнализации

По
мере
необходимости

Обслуживание сигнализации
Ежедневно
и охрана кабинетов АО

Положение об административном отделе – 59.1

Служебные записки

По мере
необходимости

Списки сотрудников

По мере
необходимости

СМК ДГТУ
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01. Процессы руководства
1. Развитие
и
совершенствование
кадровой
работы,
полное
и
качественное выполнение задач по
поддержанию
оптимального
количественного
и
качественного
кадрового состава института.
2. Контроль
за
соблюдением
законодательных и иных нормативных
правовых актов.
3. Определение
текущей
и
перспективной потребности в кадрах и
источников ее удовлетворения
4. Контролировать
исполнение
руководителями
подразделений
законодательных
актов
и
постановлений
правительства,
локальных актов предприятия по
кадровой
работе,
приказов
и
распоряжений ректора ДГТУ и
директора ИСО и П (филиала) ДГТУ.
5. Принятие исчерпывающих мер,
направленных
на
подготовку
обоснованных решений по вопросам
кадровой работы и делопроизводства
02. Процессы жизненного цикла
1.
Документальное
оформление
приема, перевода и увольнения
работников в соответствии с трудовым
законодательством
оформление
трудовых договоров с работниками и
изменений к ним, подготовка проектов
приказов по личному составу и
основной деятельности организации,
заполнение
личных
карточек
работников..
Положение об административном отделе – 59.1

Зав. архивом

Документовед I категории

Ведущий документовед

Специалист по кадрам 1
категории

Заместитель начальника

Начальник отдела

Процессы

Должность

Приложение Д
Форма матрицы распределения ответственности работников АО
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2. Составление графиков отпусков,
учет
использования
работниками
отпусков, приказов о предоставлении
работникам различных видов отпусков
3. Подготовки и выдача справок о
занимаемой должности и периоде
работы в организации.
Работа с листками нетрудоспособности
4.
Организует
своевременную
подготовку доклада руководству о
поступающих
документах,
осуществляет
контроль
за
правильностью
оформления
документов,
представляемых
на
подпись руководству.
6. Хранение в отделе кадров кадровой
документации (трудовые договора,
приказы по личному составу и их
основания, журналы учета и т.д.).
7.
Требовать от должностных лиц
института своевременного, полного и
качественного
представления
достоверной информации, в т.ч.
документированной,
по
вопросам
кадровой работы.
8. Ведение делопроизводства,
формирование
и
отправление/получение
корреспонденции
и
другой
информации по электронным каналам
связи по вопросам деятельности
отдела.
9.Разрабатывает сводную
номенклатуру дел организации,
обеспечивает подготовку номенклатур
дел структурными подразделениями,
обеспечивает хранение дел и ведение
архива традиционных и
машиночитаемых документов, а также
оперативное использование
документной информации.
Осуществляет контроль за
правильностью оформления и
формирования подразделениями дел и
подготовкой их к сдаче в архив
института.
03.
Процессы
измерения,
анализа и улучшения

Положение об административном отделе – 59.1
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1.
Представление
руководству
университета в установленном порядке
предложения о приеме на работу,
увольнениях,
перемещениях
сотрудников института.
2.
Контроль
за
соблюдением
работниками
правил
внутреннего
трудового распорядка, состоянием
трудовой
дисциплины
в
подразделениях института, разработка
и реализация мер по ее укреплению.
3. Проведение экспертизы ценности
документов, хранящихся в архиве,
участие в работе экспертной комиссии
института.
4. Создание подчиненным условия для
высокоэффективной работы
5.
Разработка
предложений
по
стимулированию
труда
преподавателей,
профессорскопреподавательского состава (ППС) и
работников
института,
внесших
весомый вклад в повышение качества
выпускаемых специалистов.
6. Взаимодействие с коллегами по
отделу в интересах обеспечения
максимальной эффективности его
деятельности.
04. Обеспечивающие процессы
1.
Соблюдение
порядка
трудоустройства
и
переобучения
высвобождающихся
работников,
предоставления им установленных
гарантий, льгот и компенсаций.
2. Издание инструктивных документов
и распоряжения в рамках своей
компетенции,
обязательных
для
исполнения
всеми
структурными
подразделениями института.
3. Контроль составления и выполнения
графиков
отпусков,
плана
командировок.
4. Организация кадровой работы на
основе прогрессивных методов и
приемов ее осуществления, научно
обоснованных
нормативов
материальных,
финансовых
и
трудовых затрат, передового опыта в
области кадрового менеджмента
Положение об административном отделе – 59.1
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5. Проведение аттестации работников
предприятия, ее методическое и
информационное обеспечение, участие
в анализе результатов аттестации,
разработке мероприятий по реализации
решений аттестационных комиссий.
6. Проведение работы по обновлению
научно-методического
обеспечения
кадровой работы, ее материальнотехнической и информационной базы,
внедрению
современных
методов
управления кадрами с использованием
автоматизированных подсистем "1Скадры" и автоматизированных рабочих
мест работников отдела.
9. Обеспечение
представления
заинтересованным лицам (органам)
информации о состоянии кадровой
работы, в т.ч. документированной, в
порядке,
предусмотренном
законодательством и локальными
актами предприятия.

Обозначения:
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Р  руководство (принятие решения);
О  несет основную ответственность;
У  обязательно участвует;
И  информируется
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Всего листов в
документе

Изъятых

Новых

Замененных

Номера листов

Измененных

№ изменения

Лист регистрации изменений
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Основание для
внесения
изменений (№
распорядит.
документа)

Подпись

Дата

СМК ДГТУ
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Лист ознакомления
Должность

Фамилия, инициалы

1

2

Начальник
Белая
Л.В.
Зам. начальника

Белая Л.В.
Косогова Д.В.

Зав. архивом

Землянская Я.В.

Документовед 1
категории

Гаврилова Т.А.

Специалист по
кка
кадрам 1 категории

Борисова Н.А.

Специалист по
кадрам 1 категории

Еленич И.В.

Ведущий
документовед

Толстова И.В.

Ведущий
документовед

Лещенко Л.В.

Зам. начальника

Минакова Ю.П.

Ведущий
документовед
Ведущий
документовед

Валова Н.А.

Ведущий
документовед
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Пинкас Е.Ю.
Печенева Т.А.

Дата
3

Подпись
4
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