
                                                             

    Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От  ______16.12.2019_____                                                                     №________676_______     

   

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 

 

 
Об утверждении Положения об отделе делопроизводства и работы 

 с обращениями граждан Организационно-контрольного  управления   
администрации  Волоколамского городского округа 

 
 

          В соответствии с решениями Совета депутатов Волоколамского городского округа 
Московской области от 31.10.2019 № 6-30 «Об утверждении структуры Волоколамского 
городского округа Московской области»,  от 11.11.2019 № 7-44 «О формировании 
администрации Волоколамского городского округа Московской области», 
       ПОСТАНОВЛЯЮ: 
     1.  Утвердить Положение об отделе делопроизводства и работы  с обращениями 
граждан Организационно-контрольного управления  администрации  Волоколамского 
городского округа  (прилагается). 
       2. Признать утратившим силу постановление главы Волоколамского муниципального 
района от 05.10.2015  № 2120 «Об утверждении Положения об отделе делопроизводства 
и работы с обращениями граждан Организационно-контрольного управления 
администрации Волоколамского муниципального района». 
 
 
 
 
Глава Волоколамского                      М.И. Сылка 
городского округа 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 
              постановлением главы 
                Волоколамского  
              городского округа 
                                                                                                          от  16.12.2019    № 676  
 
  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе делопроизводства и работы с обращениями граждан  

Организационно-контрольного управления  администрации  
Волоколамского городского округа 

 
1. Общие положения 

 
         1.1 Отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан Организационно-
контрольного управления администрации Волоколамского городского округа (далее – 
Отдел) является органом  администрации Волоколамского городского округа (далее – 
администрация). 
       1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом  Московской области, 
постановлениями и распоряжениями Губернатора Московской области, постановлениями 
Правительства Московской области, Уставом Волоколамского муниципального района, 
решениями Совета депутатов Волоколамского городского округа, Положением об 
администрации, постановлениями и распоряжениями главы Волоколамского городского 
округа, Регламентом администрации и Инструкцией по делопроизводству в 
администрации,  а также настоящим Положением.  
       1.3. Отдел в своей деятельности  подотчетен начальнику Организационно-
контрольного управления администрации (далее – начальник Управления), 
координирующему работу Отдела в соответствии с  утвержденной структурой 
администрации.  
         1.4. Финансирование деятельности Отдела осуществляется за счет средств 
районного бюджета, предусмотренных на финансирование администрации. 
         1.5. Структура и штатная численность Отдела устанавливается штатным 
расписанием администрации. 
         1.6. Отдел осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во 
взаимодействии с органами администрации. 
         

2. Основные  задачи Отдела 
 
           Основными задачами Отдела являются: 
         2.1.  Организация, руководство, координация,    контроль и реализация работ по 
документационному обеспечению деятельности администрации. 
        2.2.   Совершенствование форм и методов работы с документами. 
         2.3. Обеспечение единого порядка документирования, организация работы с 
документами, контроля исполнения и подготовки документов к передаче в архивный 
отдел администрации  в соответствии с действующими нормами. 
         2.4 Обеспечение приема, регистрации и первичной обработки обращений и 
сообщений граждан, поступающих  в администрацию.  
         2.5 Обеспечение приема, регистрации и первичной обработки обращений 



организаций, предприятий, учреждений, юридических лиц, поступающих в 
администрацию. 
         2.6 Обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения  
обращений граждан, поступающих в администрацию. 
        2.7. Обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения 
обращений  организаций, предприятий, учреждений, юридических лиц, поступающих в 
администрацию. 
         2.8. Совершенствование форм и методов работы, внутреннего контроля, 
направленных на предотвращение нарушения порядка и сроков рассмотрения 
обращений граждан, организаций, предприятий, учреждений, юридических лиц. 
         

3. Основные функции Отдела 
 

В соответствии с возложенными задачами Отдел осуществляет следующие 
функции: 

3.1. Прием, регистрация и первичная обработка документов и учетно-справочная 
работа по документам, поступающим в администрацию от организаций, предприятий, 
учреждений, юридических лиц. 

3.2. Прием, регистрация и первичная обработка обращений, поступающих в 
администрацию непосредственно от граждан. 

3.3. Организация работы со служебными документами в Межведомственной 
системе электронного документооборота (МСЭД).  

3.4. Организация работы с обращениями граждан в Межведомственной системе 
электронного документооборота (МСЭД).  

3.5. Организация работы с сообщениями и обращениями, поступающими в МЦУР. 
3.6. Организация приема-передачи служебной информации (электронной почты) по 

каналам электронной связи. 
3.7. Подготовка поступающих документов руководству и органам администрации 

для своевременного рассмотрения. 
3.8.Организация контроля правильности оформления документов, представляемых  

на   подпись руководству. 
3.9. Организация проверки оформления законченных делопроизводством 

документов. 
3.10. Организация контроля прохождения, исполнения и оформления документов в 

установленные сроки: обобщение сведений о ходе и результатах исполнения документов, 
систематическое информирование руководства по этим вопросам. 

3.11. Организация контроля работы с документами в органах администрации 
района. 

3.12. Организация контроля своевременного рассмотрения  обращений граждан, в 
том числе взятых на дополнительный контроль. 

3.13. Организация работы по обращениям граждан. 
3.14. Организация предварительной записи на личный прием граждан главой 

округа и заместителями главы администрации. 
3.15.  Обеспечение оформления и рассылки документов после приема. 
3.16. Составление ежемесячно графиков личного приема граждан главой и 

заместителями главы администрации. 
3.17. Подготовка ежемесячно анализа поступающих обращений граждан для 

доклада главе округа. 
3.18. Информирование  начальника Управления о нарушениях сроков 

рассмотрения обращений граждан. 
3.19. Подготовка информации о количестве и характере обращений граждан. 
3.20. Подготовка информаций о рассмотрении обращений граждан в 

Правительство Московской области, в Администрацию Президента Российской 
Федерации. 



3.21. Обобщение и анализ результатов рассмотрения обращений граждан. 
3.22. Участие в плановых проверках состояния делопроизводства и работы с 

обращениями граждан в структурных подразделениях администрации. 
3.23. Проведение ежедневного приема граждан. 
3.24.  Организация регистрации и рассылки постановлений и распоряжений главы  

округа. 
3.25. Организация регистрации и рассылки постановлений администрации для 

оформления документов в системе «Модуль ЕИС ОУ»; 
3.26. Подготовка рекомендаций и методических материалов по вопросам 

делопроизводства, проведение семинаров и совещаний по вопросам документационного 
обеспечения.  

3.27.   Проектирование и разработка бланков документов. 
3.28.  Разработка номенклатуры дел, обеспечение хранения дел и оперативного 

использования документационной информации. 
3.29. Организация заверения копий нормативно-правовых, распорядительных и 

других служебных документов печатями и штампами. 
3.30.   Хранение нормативно-правовых и распорядительных документов в течение 

5 лет. Выдача копий постановлений и распоряжений по запросам граждан и организаций. 
3.31 Обеспечение необходимой бланочной продукцией, канцелярскими 

принадлежностями и другими материалами, необходимыми для работы администрации. 
3.32.    Формирование и проведение единой политики в области документационного 

обеспечения администрации района.  
 

4. Права и ответственность Отдела 
 

  Отдел имеет право:  
4.1. Взаимодействовать с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и их структурными и территориальными подразделениями, органами 
администрации, а также с организациями независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, направлять и получать от них в установленном порядке 
необходимую информацию.  
            4.2. Проводить проверки состояния делопроизводства и работы с обращениями 
граждан в органах администрации с целью оказания практической помощи и доводить 
итоги проверок до руководства администрации  для принятия мер. 
           4.3. Возвращать исполнителям на доработку документы, подготовленные с 
нарушением установленных требований. 
           4.4. Вносить предложения руководству о привлечении к дисциплинарной 
ответственности во всех случаях нарушения органами администрации и должностными 
лицами установленных правил работы с документами. 
           4.5. Пользоваться в установленном порядке информационными базами Российской 
Федерации, а также создавать собственные информационные базы данных. 
           4.6. Использовать технические средства (транспорт, телефон, компьютеры, 
ксероксы). 
 

5. Руководство и организация деятельности Отдела 
 

5.1. Отдел возглавляет начальник (далее - начальник Отдела), который 
назначается на должность и освобождается от должности главой Волоколамского 
городского округа в соответствии с законодательством о муниципальной службе и 
подчиняется начальнику Управления. 

5.2.  Начальник Отдела  является муниципальным служащим, подчиняется 
непосредственно начальнику Управления и действует в соответствии с настоящим 
Положением и должностной инструкцией, утвержденной  главой округа.  

5.3.  Начальник Отдела: 



5.3.1. Организует, руководит и осуществляет контроль за деятельностью Отдела, 
обеспечивает решение возложенных на Отдел задач, несет персональную 
ответственность за выполнение функций Отдела и состояние исполнительской 
дисциплины. 

5.3.2. Вносит на рассмотрение главы района проекты нормативно-правовых актов 
по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.  

5.3.3. Докладывает начальнику Управления материалы по вопросам, входящим в 
компетенцию Отдела, а также предложения по вопросам организации и планирования 
деятельности Отдела. 

5.3.4.  Представляет начальнику Управления предложения о назначении на 
должность и освобождении от должности сотрудников в Отделе, о повышении их 
квалификации, применении к ним мер поощрения и дисциплинарного взыскания. 

5.3.5. Распределяет обязанности между сотрудниками Отдела 
5.3.6. Представляет начальнику Управления предложения по структуре и штатному 

расписанию Отдела. 
5.3.7.  Подписывает служебные документы в пределах своей компетенции. 
5.3.8. Решает в установленном порядке вопросы командирования сотрудников 

Отдела. 
5.3.9. В случае временного отсутствия начальника Отдела его обязанности 

выполняет  главный эксперт  Отдела. 
 

         
 
 

 


