
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.03.2017                                                                                    №  83
г.Омутнинск

Об утверждении Положения об организационном отделе
администрации Омутнинского района

На основании решения Омутнинской районной Думы от 30.09.2016 №6

«О структуре администрации Омутнинского района»:

1.  Утвердить Положение об организационном отделе администрации

Омутнинского района, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном Интернет –

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

Глава 
Омутнинского района    В.Л. Друженьков



Приложение
У

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировской области 
от 17.03.2017 №  83

ПОЛОЖЕНИЕ
об организационном отделе администрации 

Омутнинского района

1. Общие положения.

1.1.  Положение  об  организационном  отделе  администрации

Омутнинского района (далее – Положение) определяет правовое положение,

задачи,  основные  функции,  организацию  работы  и  компетенцию

организационного  отдела  в  системе  органов  местного  самоуправления

Омутнинского  района  и  во  взаимоотношениях  его  с  органами

государственной  власти,  органами  местного  самоуправления  других

муниципальных  образований,  иными  организациями,  предприятиями,

учреждениями, общественными объединениями и населением.

1.2.  Организационый  отдел  администрации  Омутнинского  района

(далее  -  орготдел)  создан  в  соответствии  со  структурой  и  штатным

расписанием администрации района.

1.3.  Орготдел  –  структурное  подразделение  администрации  района.

Сфера  его  деятельности  –  делопроизводство  и  контроль,  муниципальная

служба и кадры, работа с обращениями граждан, взаимодействие со СМИ,

поселениями  Омутнинского  района,  организация  работы  Омутнинской

районной  Думы,  электронный  документооборот  с  Правительством

Кировской  области,  организация  размещения  материалов  на  сайте

Омутнинского  района,  информационное,  хозяйственное  и  транспортное

обеспечение администрации Омутнинского района и Омутнинской районной

Думы.
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1.4. В своей деятельности орготдел руководствуется Конституцией РФ,

законодательными  актами  Российской  Федерации  и  Кировской  области,

постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Кировской  области,

постановлениями  и  распоряжениями  администрации  района  и  настоящим

Положением. 

1.5. Орготдел обеспечивает деятельность главы Омутнинского района

по  осуществлению  его  полномочий,  а  также  деятельность  администрации

Омутнинского района и  Омутнинской районной Думы.

1.6. Орготдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со

структурными подразделениями администрации района, органами местного

самоуправления  муниципальных  образований  района,  Омутнинской

районной Думой. Оказывает содействие органам местного самоуправления

городских  и  сельских  поселений  Омутнинского  района  в  рамках

межмуниципального сотрудничества.

1.7.  Работники  орготдела,  за  исключением  технических  работников,

являются муниципальными служащими. 

1.8.  Численность  и  оплата  труда  работников  орготдела  определяется

объемами  и  сложностью  выполняемых  обязанностей  и  устанавливается

нормативными правовыми актами администрации Омутнинского района.

2. Полномочия орготдела.

2.1.  Осуществляет  организационно-технические  мероприятия  по

подготовке  районных  совещаний,  семинаров,  конференций  и  иных

мероприятий, в т.ч. видеоконференций.

2.2.  Осуществляет  прием,  регистрацию  и  передачу  входящей

корреспонденции и отправку исходящей корреспонденции, в том числе через

средства электронной связи. Ведет учет документов. 

2.3. Составляет сводную номенклатуру дел администрации района.

2.4. Готовит и сдает документы для постоянного хранения в районный

архив.
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2.5.  Ведет  учет  рабочего  времени  и  выездов  в  командировки

сотрудников администрации района.

2.6.  Организует дежурство ответственных работников в праздничные

дни.

2.7.  Выполняет  печатные  работы,  размножение  документов  на

копировально-множительных машинах.

2.8. Организует работу по рассмотрению заявлений, жалоб граждан, по

приему граждан главой района, его заместителями, депутатами Омутнинской

районной Думы.

2.9. Ведет учет печатей и штампов администрации района.

2.10.  Обеспечивает  хранение  и  правильное  использование  гербовой

печати администрации района.

2.11.  Осуществляет  методическое  руководство  по  ведению

делопроизводства,  подготовке  нормативных  правовых  актов,  работе  по

рассмотрению обращений граждан.

2.12.  Обеспечивает  деятельность  администрации района по вопросам

кадровой политики.

2.13.  Проводит  анализ  эффективности  муниципальной  службы,

разрабатывает структуру и штатное расписание администрации района.

2.14.  Разрабатывает  проекты  постановлений  и  распоряжений

администрации района по кадровым вопросам, вопросам награждения.

2.15. Ведет реестр муниципальных служащих администрации района.

2.16.  Оформляет  документы,  связанные  с  прохождением

муниципальной службы работниками администрации района.

2.17.  В  соответствии  с  законодательством  организует  сбор

достоверности представленных гражданином персональных данных и иных

сведений при поступлении на муниципальную службу.

2.18.  Ведет  заполнение  личных  дел,  трудовых  книжек  работников

администрации  района,  осуществляет  иную  деятельность  по  обработке

персональных данных и учету указанных лиц. 
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2.19.  Готовит  документы,  необходимые  для  назначения  пенсий

работникам администрации района.

2.20. Оформляет работникам администрации района ежегодные и иные

отпуска.

2.21.  Организует  проведение  аттестации  муниципальных  служащих

администрации района и Омутнинской районной Думы.

2.22.  Осуществляет  анализ  уровня  профессиональной  подготовки

муниципальных  служащих,  организацию  их  подготовки,  повышения

квалификации и стажировки.

2.23.  Выполняет  работы  по  установке  программного  обеспечения,

оптимизации работы, мониторингу клиентских рабочих мест администрации

района, поддерживает в рабочем состоянии и развивает локальную сеть при

ее наличии, управляет ее ресурсами и сетевой безопасностью.

2.24.  Обеспечивает  электронный документооборот  с  Правительством

Кировской области, предприятиями, организациями и учреждениями.

2.25.  Организует  размещение  материалов  на  сайте  Омутнинского

района.

2.26.  Обеспечивает  структурные  подразделения  администрации

канцелярскими товарами в соответствии с заявками.

2.27.  Разрабатывает  на  основании  предложений  постоянных

депутатских комиссий проекты планов мероприятий Думы.

2.28. Организует обсуждение проектов Омутнинской районной Думы,

обобщение поступающих предложений и замечаний по ним.

2.29.  Участвует  в  организации отчётов  главы Омутнинского  района,

председателей постоянных депутатских комиссий, подготавливая для этого

необходимую информацию.

2.30. Ведёт учёт и способствует рассмотрению поступающих в Думу

предложений, заявлений и жалоб граждан по решению вопросов местного

значения и работы органов местного самоуправления района.
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2.31. Обеспечивает взаимодействие депутатов Думы с администрацией

Омутнинского района, органами исполнительной и законодательной власти

Кировской  области,  правоохранительными  органами,  политическими

партиями,  движениями  и  другими  общественными  объединениями  на

территории Омутнинского района.

2.32. Оказывает помощь депутатам Думы:

в  подготовке  и  проведении  встреч  с  избирателями  и  отчётов  перед

ними;

в  рассмотрении  депутатских  запросов  и  обращений  депутатов  в

соответствии с установленным порядком.

2.33. Способствует распространению опыта работы органов местного

самоуправления области, организует его изучение на территории района.

2.34.  Организует  взаимодействие  администрации района  и  районной

Думы со средствами массовой информации, изучает их публикации и вносит

по ним предложения.

2.35. Проводит систематический сбор сведений об основных (наиболее

значимых)  мероприятиях,  проводимых  исполнительными  и

представительными  органами  местного  самоуправления  района,

информирует о них главу района, формирует план основных мероприятий по

Омутнинскому району на месяц и согласовывает его с главой района.

2.36.  Осуществляет  систематизацию  и  хранение  правовых  актов,

принимаемых главой района, администрацией района и Думой, организует

официальное опубликование их на официальном Интернет-сайте, в Сборнике

основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  или  в  печатном  издании  «Наша  жизнь  газета

Омутнинского района».

2.37.  Взаимодействует  со  структурными  подразделениями

администрации  Омутнинского  района  по  вопросам,  рассматриваемым  на

заседаниях Омутнинской районной Думы.
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3. Организация деятельности отдела.

3.1.  Орготдел  возглавляет  управляющий  делами  администрации

Омутнинского района, заведующий организационным отделом назначаемый

и освобождаемый от должности главой района.

3.2.  Управляющий  делами  администрации  района,  заведующий

организационным  отделом  работает  под  непосредственным  руководством

главы района.

3.3.  Управляющий  делами  администрации  района,  заведующий

организационным отделом осуществляет общее руководство деятельностью

орготдела, несет персональную ответственность за результаты деятельности

отдела,  состояние  производственной  и  трудовой дисциплины в  орготделе,

распределяет должностные обязанности между сотрудниками орготдела.

В состав орготдела входят заместитель заведующего организационным

отделом,  консультант  по  муниципальной  службе  и  кадрам,  консультант,

системный  администратор,  главный  специалист  по  делопроизводству  и

контролю,  ведущий  специалист  по  работе  с  обращениями  граждан  и

взаимодействию с поселениями, ведущий специалист по документообороту,

комендант, старший инспектор-делопроизводитель, пресс-секретарь которые

строят свою работу на основании должностных инструкций.

_________
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