
  

 

Приложение № 6 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФКУ ДПО 

ЮМУЦ ФСИН России 

от  18.08.16   № 330 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о канцелярии филиала Красная Поляна  

ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России 

 

 

I. Общие положения 

1. Канцелярия является структурным подразделением филиала Красная 

Поляна федерального казенного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Южный межрегиональный учебный центр Федеральной службы 

исполнения наказаний» (далее – филиал Красная Поляна) организующим 

документационное обеспечение его деятельности, ведение делопроизводства, 

архивного дела, исполнение писем, жалоб, заявлений, граждан, осуществляющим 

контроль за состоянием работы по защите государственной тайны. 

2. Канцелярия непосредственно подчиняется начальнику филиала Красная 

Поляна. 

3. Канцелярия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями  

и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказом ФСИН России 

от 10.08.2011№ 463 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству  

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы», нормативными 

актами ФСИН России и Министерства юстиции Российской Федерации, приказами  

и распоряжениями ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России и настоящим Положением. 

4. Штаты и структура канцелярии устанавливается в соответствии  

с приказами ФСИН России. 

5. Штатное расписание канцелярии включает в себя 2 единицы: старший 

инспектор канцелярии – 1 и инспектор (служащий) – 1. 

6. Канцелярия строит свою деятельность на основе принципов законности,  

и в соответствии с планами филиала Красная Поляна, планом работы канцелярии. 

 

II. Основные задачи  

7. Документационное обеспечение управленческой деятельности филиала 

Красная Поляна. 

8. Осуществление контроля за правильным оформлением документов, 

направляемых в вышестоящий орган управления, другие ведомства и учреждения, 

сторонние организации и гражданам. 

9. Контроль за соблюдением режима секретности при работе с документами 

и сведениями. 

10. Обеспечение единого порядка организации работы с документами. 

11. Обеспечение своевременного и качественного рассмотрения писем, жалоб 

и заявлений граждан, поступающих в канцелярию и контроль за их разрешением  
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в структурных подразделениях в установленные сроки. 

12. Совершенствование стиля и методов работы сотрудников, осуществление 

практических мер по сокращению документооборота в учреждении. 

13. Организация и ведение делопроизводства, архивного дела, состояния 

режима секретности в филиале Красная Поляна. 

14. Участие в разработке, организации и осуществлении мероприятий  

в области служебного применения филиала Красная Поляна при переводе  

в различные степени боевой готовности и военного времени. 

15. Внедрение положительного опыта и автоматизированных систем 

документационного обеспечения деятельности учреждения. 

 

III. Функции  

16. Осуществление планирования работы. 

17. Подготовка предложений в план работы филиала Красная Поляна  

в части, касающейся соблюдения режима секретности и ведения делопроизводства. 

18. Подготовка актов на уничтожение дел и контроль за правильностью  

их оформления в структурных подразделениях. 

19. Осуществление приема, регистрации поступающей корреспонденции  

в учреждение, своевременное доведение их до руководящего состава и структурных 

подразделений, осуществление контроля за их исполнением и подготовка 

документов к отправке. 

20. Участие в контроле за выполнением требований приказов  

и распоряжений Министерства юстиции Российской Федерации, ФСИН России  

в части, касающейся режима секретности, делопроизводства и архивной работы. 

21. Организация работы комиссии по проверке режима секретности, 

состояния делопроизводства и экспертной комиссии. 

22. Анализ данных о делопроизводстве в учреждении, состоянии режима 

секретности, результатах рассмотрения писем, жалоб граждан, разработка мер  

по устранению имеющихся недостатков, сокращению служебной переписки. 

23. Проведение разъяснительной работы по соблюдению режима секретности, 

порядку работы с секретными документами и ведению дел. 

24. Учет рабочих тетрадей, дискет, отдельных листов, печатей и штампов, 

отпечатанных совершенно секретных, секретных и документов для служебного 

пользования.  

25. Подготовка предложений руководству учреждения о принятии мер 

дисциплинарного воздействия в отношении лиц, нарушающих требования 

нормативных документов по защите государственной тайны и ведения 

делопроизводства. 

 

IV. Взаимодействие и связи  

26. Канцелярия в своей работе взаимодействует со структурными 

подразделениями филиала Красная Поляна, ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России,  

и другими правоохранительными органами. 

27. Запрашивает необходимую информацию и материалы от структурных 

подразделений и при необходимости, по согласованию  

с руководителями структурных подразделений, привлекает сотрудников  

к работе по подготовке документов, а также к проверке организации  
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и ведения делопроизводства, соблюдения режима секретности. 

 

V. Права и обязанности  

28. Старший инспектор канцелярии имеет право осуществлять контроль за: 

движением и сроками исполнения документов, писем, жалоб и обращений 

граждан; 

исполнительской дисциплиной в структурных подразделениях филиала 

Красная Поляна в части, её касающейся; 

соблюдением правил разработки, хранения документов исполнителями  

и обращением с ними; 

обеспечением установленного порядка размножения документов, правильным 

оборудованным помещением, в котором проводятся секретные работы и хранятся 

секретные документы; 

порядком изготовления, учета, хранения и пользования печатями и штампами; 

своевременностью выполнения поручений руководства Минюста России, 

ФСИН России, ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России; 

соблюдением режима секретности при работе с секретными документами; 

выполнением требований нормативных документов по обеспечению защиты 

государственной тайны. 

29. Старший инспектор канцелярии обязан: 

знать требования руководящих документов, регламентирующих соблюдение 

режима секретности и порядок ведения делопроизводства; 

осуществлять руководство деятельностью канцелярии, знать обстановку  

в коллективе и контролировать ситуацию; 

иметь объективную информацию о состоянии режима секретности в филиале 

Красная Поляна ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России; 

организовывать работу по делопроизводственному обеспечению 

управленческой деятельности в филиале Красная Поляна ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН 

России; 

разрабатывать и осуществлять мероприятия по обеспечению режима 

секретности при проведении всех видов работ, в обращении с секретными 

документами; 

принимать меры по выявлению и закрытию возможных каналов утечки 

сведений, составляющих государственную тайну; 

координировать деятельность других структурных подразделений по вопросам 

государственной тайны и контролировать выполнение законодательства Российской 

Федерации в области защиты государственной тайны; 

вести учет нарушений режима секретности и анализировать их причины, 

немедленно информировать руководство филиала Красная Поляна ФКУ ДПО 

ЮМУЦ ФСИН России и органы Федеральной службы безопасности и случаях 

утраты секретных документов, а также разглашения секретных сведений; 

принимать участие в проведении служебных расследований по фактам 

разглашения секретных сведений, утраты документов и изделий, содержащих такие 

сведения и других нарушений режима секретности; 

осуществлять регистрацию и учет поступивших из вышестоящих организаций 

и изданных в учреждении нормативных документов; 

планировать работу канцелярии, принимать участие в совершенствовании 



4 
 

нормативной базы по делопроизводству и режиму секретности; 

разрабатывать положение о канцелярии; 

лично или в составе комиссий осуществлять контроль за исполнением 

руководящих документов, организацией делопроизводства, состоянием режима 

секретности, архивного дела в структурных подразделениях, оказывать  

им практическую помощь; 

составлять и согласовывать номенклатуру дел текущего делопроизводства  

в филиале Красная Поляна ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России; 

вести учет печатей и штампов филиала Красная Поляна ФКУ ДПО ЮМУЦ 

ФСИН России, вести учет сейфов, металлических шкафов, специальных хранилищ  

и режимных помещений, ключей от них; 

участвовать в планировании работы комиссии по режиму секретности  

и выполнении мероприятий  по защите государственной тайны; 

осуществлять контроль за порядком размножения совершенно секретных  

и секретных документов, их учетом, хранением и пользованием ими; 

проводить инструктаж работников, допущенных к государственной тайне, 

контролировать знание ими требований нормативных документов по режиму 

секретности; 

осуществлять контроль за соблюдением режима секретности при приеме 

иностранных граждан; 

контролировать порядок приема и сдачи под охрану режимных помещений; 

вести табель учета рабочего время в отношении сотрудников и работников 

канцелярии. 

 

VI. Порядок внесения изменений и дополнений 

30. В случае изменений действующего законодательства, локальных актов 

учебного центра (филиала) в настоящее Положение могут быть внесены изменения  

и дополнения, которые утверждаются приказом ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России.  

 

 

_________________ 


