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I. Общие положения 

 

1. Канцелярия федерального казенного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Южный межрегиональный учебный центр 

Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – учебный центр) 

действует на правах самостоятельного структурного подразделения, 

подчиненного непосредственно начальнику учебного центра. Возложение                       

на канцелярию учебного центра функций, не связанных с выполнением ею 

прямых обязанностей, непосредственно указанных в настоящем Положении, 

запрещается.  

2. Канцелярия учебного центра в своей деятельности руководствуется 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом учебного центра, локальными актами учебного центра 

 и настоящим Положением. 

3. Деятельность сотрудников канцелярии учебного центра 

регламентируется должностными инструкциями, утверждаемыми 

начальником учебного центра. 
4. Работа в канцелярии организуется на основе принципов законности, 

планирования и ответственности за выполнение должностных обязанностей,  
в тесном взаимодействии с другими подразделениями учебного центра. 

5. Структура и штат канцелярии учебного центра утверждаются 

приказом ФСИН России. 

6. Подготовка и переподготовка сотрудников канцелярии учебного 

центра по вопросам обеспечения делопроизводства и защиты государственной 

тайны, ведения секретного делопроизводства осуществляются  

в образовательных организациях ФСИН России. 

 

II. Основные задачи и функции  

 

7. Канцелярия в соответствии с возложенными на нее задачами 

выполняет основные функции по обеспечению режима секретности и защите 

государственной тайны. 

8. Канцелярия учебного центра в соответствии с возложенными на нее 

задачами выполняет следующие функции по обеспечению делопроизводства: 
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документальное обеспечение деятельности руководства учебного центра  

и его подразделений по документам, поступившим в канцелярию; 

контроль за своевременностью исполнения подразделениями учебного 

центра указаний вышестоящих органов, по которым даны поручения 

начальником учебного центра, указаний и распоряжений начальника учебного 

центра, и документов, по которым требуется представление соответствующей 

информации; 

контроль за своевременностью рассмотрения предложений, заявлений  

и жалоб граждан; 

разработка и реализация мер, направленных на совершенствование 

делопроизводства, работы с обращениями граждан, а также внедрение 

положительного опыта и современной организационной техники; 

обеспечение сохранности архивных документов, образующихся  

в результате деятельности учебного центра для использования их в научных, 

исторических, исследовательских целях, при решении социально-правовых 

вопросов сотрудниками учебного центра; 

организация всестороннего использования документальных материалов; 

прием, регистрация и доклад начальнику учебного центра  

о поступающих документах, а также обращениях граждан, их передача  

по резолюции в подразделения-исполнители; 

осуществление контроля за правильностью оформления документов, 

представляемых на подпись руководству. Регистрация и отправление  

по назначению документов, подписанных руководством, локальных актов; 

разработка номенклатур дел учебного центра, обеспечение установленного 

порядка хранения дел и оперативного использования документной информации 

канцелярии; 

согласование номенклатур дел филиалов учебного центра; 

организация контроля за работой с документами в подразделениях 

учебного центра; 

ведение делопроизводства по документам, образующимся                                  

в деятельности канцелярии; 

хранение гербовой печати учебного центра, удостоверение ею 

документов, подписанных начальником учебного центра; 

подготовка документальных материалов к сдаче их в государственный 

архив; 

организация подготовки и контроль выполнения плана основных 

организационных мероприятий учебного центра на год; 

оказание информационно-технической поддержки структурным 

подразделениям учебного центра при необходимости оперативного решения 

служебных задач по указаниям начальника учебного центра и его 

заместителей. 

 

III. Права и обязанности  

 

9. Должностные лица канцелярии учебного центра имеют право: 
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требовать от сотрудников и работников учебного центра соблюдения 

требований Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации и других правовых и методических документов по защите 

государственной тайны; 

проводить проверки состояния работы по обеспечению режима 

секретности в структурных подразделениях учебного центра; 

требовать от сотрудников и работников учебного центра представления 

письменных объяснений по случаям утраты носителей сведений, 

составляющих государственную тайну, фактам разглашения таких сведений, 

другим нарушениям режима секретности; 

давать рекомендации руководителям структурных подразделений 

учебного центра по обеспечению режима секретности;  

вносить начальнику учебного центра представления о запрещении 

ведения секретных работ при отсутствии необходимых условий защиты 

государственной тайны или обнаружении нарушений режима секретности,  

а также предложения о прекращении допуска сотрудников и работников 

учебного центра к государственной тайне или привлечении к ответственности 

лиц, допустивших нарушение режима секретности; 

вести в установленном порядке переписку с другими организациями  

по вопросам обеспечения режима секретности; 

принимать меры и осуществлять контроль за сокращением избыточной 

информации в учебном центре и его подразделениях; 

контролировать и требовать от руководителей структурных 

подразделений выполнения установленных правил работы с документами; 

запрашивать от структурных подразделений учебного центра сведения, 

необходимые для работы канцелярии; 

проводить проверку организации документационного обеспечения  

в подразделениях, доводить итоги проверок до руководителей подразделений и 

руководства учебного центра для принятия соответствующих мер; 

привлекать в установленном порядке специалистов структурных 

подразделений к проведению проверок и подготовке документов  

по поручению руководства; 

возвращать исполнителям на доработку документы, подготовленные  

с нарушением установленных требований; 

подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 

разрабатывать должностные инструкции работников канцелярии; 

участвовать в обсуждении вопросов, касающихся состояния работы  

с документами и обеспечения режима секретности, а также 

совершенствования форм и методов этой работы; 

 

IV. Взаимодействие и связи 

 

10. Канцелярия учебного центра взаимодействует с: 

УФСБ России по Краснодарскому краю по вопросам организации 

обеспечения режима секретности и защиты государственной тайны; 
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управлением Федеральной службы исполнения наказаний  

по Краснодарскому краю по вопросам согласования номенклатур дел, 

организации архивного хранения документации; 

заместителями начальника учебного центра по направлениям 

деятельности по вопросам подготовки и выполнения планов работы учебного 

центра; 

отделением кадров и работе с личным составом по вопросам подбора и 

расстановки кадров канцелярии и повышения их квалификации, оформления 

документов на допуск сотрудников к работе со сведениями, составляющими 

государственную тайну; 

учебным отделом по вопросам обеспечения средствами 

организационной и вычислительной техники; 

иными структурными подразделениями учебного центра по вопросам 

документационного обеспечения управления и обеспечения режима 

секретности и защиты государственной тайны и иным вопросам по мере 

необходимости.  

 

 

_________________ 

 


