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1. Общие положения

1.1. Общий отдел является структурным подразделением Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Институт гуманитарного 
образования и информационных технологий» (далее -  Институт), 
осуществляющим архивное хранение документов Института.
1.2. Общий отдел возглавляет заведующий архивом, который подчиняется ректору 
Института. Заведующий архивом и другие сотрудники назначаются на должности 
и освобождаются от должностей приказом ректора Института. На время отсутствия 
заведующего архивом (командировки, отпуска, болезни, пр.) его обязанности 
исполняет работник, назначенный приказом ректора, который приобретает 
соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с 
замещением.
1.3. Общий отдел в своей работе руководствуется Конституцией РФ, феде
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными и правовыми актами Министерства образования РФ, 
нормативными актами и методическими рекомендациями по вопросам де
лопроизводства и архивного дела Росархива, Уставом Института, приказами и 
распоряжениями ректора Института, нормативными документами Института, а 
также настоящим Положением.
1.4. Обязанности и права сотрудников общего отдела определяются должностными 
инструкциями.

2. Основные задачи

2.1. Информационное и документационное обеспечение деятельности Института.
2.2. Осуществление контроля за формированием и оформлением дел в делопроиз
водстве Института.
2.3 . Организация архивного хранения документов Института.

3. Функции

3.1. Обеспечение единого порядка документооборота в Институте, совершенство
вание форм и методов работы с документами.
3.2. Разработка номенклатуры дел Института. Методическое руководство, провер
ка состояния делопроизводства в структурных подразделениях Института.
3.3. Разработка нормативных и методических документов по вопросам 
организации информационно-документационного обеспечения деятельности 
Института.
3.4. Обеспечение единого порядка подготовки и сдачи в архив документов 
Института, подлежащих архивному хранению.
3.5. Прием после завершения делопроизводством, учет и хранение документов 
структурных подразделений Института, подлежащих архивному хранению.
3.6. Составление и представление (не позднее чем через 2 года после завершения 
делопроизводством) годовых разделов описей дел постоянного хранения и по 
личному составу на рассмотрение экспертной комиссии Института. Организация 
проведения экспертизы ценности документов, хранящихся в архиве.



3.7. Ведение и совершенствование информационно-справочного аппарата по хра
нящимся в архиве делам и документам.
3.8. Организация использования архивных документов. Информирование руково
дства и сотрудников Института о составе и содержании документов архива. Учет 
использования документов, хранящихся в архиве.
3.9. Выдача в установленном порядке дел, документов или копий документов, ар
хивных справок, исполнение запросов организаций и выпускников Института об 
установлении факта получения образования и другим вопросам.

4. Взаимоотношения и связи

4.1. Общий отдел взаимодействует с другими структурными подразделениями 
Института при решении возложенных на него задач.
4.2. Общий отдел поддерживает связь и обеспечивает необходимое согласование 
со сторонними организациями при решении вопросов передачи документов на 
архивное хранение.

5. Компетенция заведующего архивом

5.1. Осуществляет общее руководство деятельностью общего отдела и несет 
персональную ответственность за надлежащее выполнение возложенных на них 
задач и функций в соответствии с настоящим положением и должностной 
инструкцией.
5.2. Запрашивает от структурных подразделений Института сведения, необходимые 
для выполнения задач и функций общего отдела.
5.3. Оказывает методическую помощь в составлении номенклатур дел структурных 
подразделений Института, контролирует правильность формирования и оформления 
дел в делопроизводстве, а также подготовку дел к передаче в архив.
5.4. Разрабатывает нормативные и методические документы по вопросам делопро
изводства и организации архивного хранения документов Института.
5.5. Возвращает исполнителям на доработку документы, подготовленные с 
нарушением установленных требований.
5.6. Участвует в постановке задач при проектировании автоматизированных и ин
формационных систем документационного обеспечения управления.
5.7. Подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции.
5.8. Разрабатывает должностные инструкции сотрудников общего отдела.
5.9. Осуществляет контроль соблюдения сотрудниками общего отдела требований 
охраны труда, трудовой дисциплины, техники безопасности, производственной 
санитарии, противопожарных мер, правил внутреннего распорядка.
5.10. Вносит на рассмотрение ректора предложения по совершенствованию 
деятельности общего отдела Института.


