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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Административно-правовое управление, является структурным 

подразделением Института водного транспорта имени Г.Я. Седова – филиала 

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» (далее - Институт). 

1.2. Полное наименование структурного подразделения в соответствии 

с организационной структурой – Административно-правовое управление, 

сокращенное наименование структурного подразделения – АПУ.  

1.3.  Административно-правовое управление является самостоятельным 

структурным подразделением Института (далее – АПУ).  

1.4.  АПУ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора Института, на основании штатного расписания, утвержденного 

ректором Университета. 

1.5.  Административно-правовое управление возглавляет начальник 

АПУ, который подчиняется директору Института, назначается и освобождается 

от занимаемой должности приказом директора Института. В своей 

деятельности начальник АПУ подконтролен и подотчетен директору 

Института. 

1.6. На время отсутствия начальника АПУ (болезнь, командировка, 

отпуск) его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора 

Института, которое приобретает соответствующие права и несет 

ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на него 

обязанностей. 

1.7.  На должность начальника АПУ назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование и стаж работы на руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

1.8. В своей деятельности АПУ руководствуется:  

    - Конституцией Российской Федерации;  

- законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в том числе гражданским, земельным, бюджетным, 

налоговым, трудовым, административным законодательством Российской 

Федерации; 

- нормативными правовыми документами, регламентирующими 

организацию образовательной и научной деятельности, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

приказами и распоряжениями Министерства транспорта Российской 

Федерации, Федерального агентства морского и речного транспорта 

Российской Федерации; 
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- Международной Конвенцией и Кодексом ПДНВ-78 с поправками; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 255-

ФЗ (ред. от 08.12.2010, с изменениями  от 23.07.2013) «Об обязательном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»; 

- Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Федеральным законом от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 

№ 225 «О трудовых книжках» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 

10.10.2003 №69 «Об утверждении инструкции по заполнению трудовых 

книжек»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 20.06.2017 № 273 «О 

внесении изменений в Положение о государственных наградах Российской 

Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 7 

сентября 2010 г. № 1099»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 

№ 466 « О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»; 

- Положением о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 23.07.2015  № 749; 

- Положением о присвоении ученых званий, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 10.12.2013 № 1139; 

- Административным регламентом Министерства образования и науки 

РФ по предоставлению государственной услуги по присвоению ученых званий 

профессора и доцента, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

25.12.2014 № 1620; 

- Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013  №842 «О порядке 

присуждения ученных степеней»; 
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- Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об 

утверждении Положения о воинском учете» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.09.2016 № 1223 «О ведомственных наградах Министерства образования и 

науки Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства транспорта РФ от 30.09.2016 №130 «О 

ведомственных наградах Министерства транспорта Российской Федерации»; 

- Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004  № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты»»; 

- Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.97 - 

2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов»; 

- Федеральным законом от 22 октября 2004  № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.04.2014  № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

- Организационно-правовыми документами: 

               - Уставом ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»; 

               - Положением об Институте водного транспорта имени Г.Я. Седова – 

филиале ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»; 

               - Правилами внутреннего трудового распорядка Института; 

               - Положением об оплате труда работников; 

               - Положением о защите персональных данных; 

               - Инструкцией по делопроизводству; 

               - Коллективным договором; 

               - Распоряжениями и приказами руководства Университета, директора 

Института; 

                - Нормативными документами системы менеджмента качества 

Института; 

                 - настоящим Положением и должностными инструкциями 

работников Отделов, входящих в состав АПУ; 



 

Институт водного транспорта им. Г.Я. Седова –  

филиал ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» 
Стр. 10 из 20 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Индекс 

(файл): 
DM  5.3-06 

Версия: 1 

 

- иными локальными нормативными актами Института и настоящим 

Положением. 

1.6. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в 

структуру и штатное расписание АПУ утверждает ректор Университета, по 

представлению директора Института. 

1.8. Условия труда работников АПУ определяются трудовыми 

договорами, заключаемыми с каждым работником, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка Института. 

1.9. Права, обязанности, степень ответственности работников АПУ 

устанавливаются должностными инструкциями. Начальник Административно-

правового управления распределяет функциональные обязанности и отдельные 

поручения между отделами, входящими в состав АПУ и сотрудниками отделов. 

1.10. Положение АПУ утверждается директором Института. 

 

2 ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПОЛИТИКЕ УНИВЕРСИТЕТА В ОБЛАСТИ 

КАЧЕСТВА 

 
2.1. Являясь подразделением Института, АПУ осуществляет свои 

функции в соответствии с Политикой Университета в области качества (далее - 

Политика). 

2.2. Обязанности АПУ по выполнению политики Университета в 

области качества состоят в обеспечении: 

2.2.1 применения процессного подхода к оказываемым услугам; 

2.2.2 поддержания достаточного уровня квалификации всех сотрудников 

структурного подразделения; 

2.2.3 чёткого распределения ответственности и полномочий 

сотрудников; 

2.2.4 получения информации обо всех аспектах деятельности 

клиентов/заказчиков; 

2.2.5 обеспечения понимания Политики каждым сотрудником; 

2.2.6 доведения Политики Университета в области качества до сведения 

потребителей/клиентов; 

2.2.7 снижение рисков, связанных с оказанием услуги, 

несоответствующей предъявленным требованиям потребителя и влекущих за 

собой ущерб репутации Института и потерю рынка; 

2.2.8 своевременного обнаружения и предотвращения любых отклонений 

от принятых стандартов; 

2.2.9 обеспечения поддержания и постоянного совершенствования 
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технических средств, применяемых при обучении и аттестации; 

2.2.10  эффективности использования ресурсов; 

2.2.11 внесения предложений по корректировке общей Политики 

Университета  в области качества при ее пересмотре руководством 

Университета. 

 

3 СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

 

3.1. Организационно-штатная структура и состав АПУ определяется 

штатным расписанием Института. 

3.2. АПУ имеет в своем составе следующие отделы: 

3.2.1.Отдел кадров. Штатными работниками отдела являются специалисты по 

кадрам, 4 штатные единицы. 

3.2.2. Канцелярия. Штатными работниками отдела являются: заведующий 

канцелярией, ведущий делопроизводитель, секретарь (2 шт. единицы), 

делопроизводитель. 

3.2.3. Отдел по учету и документационному обеспечению обучающихся. 

Штатными работниками отдела являются: начальник отдела, инспектор (4 шт. 

единицы). 

3.2.4. Юридический отдел. Штатными работниками отдела являются: 

начальник отдела, юрисконсульты (2,5 шт. единицы). 

3.3 Сотрудники АПУ назначаются на должность и освобождаются от 

должности приказом директора Института по представлению начальника АПУ.  

3.4 Права и обязанности каждого работника определяются 

соответствующей должностной инструкцией, разработанной на основе 

выполняемых АПУ задач, функций, условий и особенностей работы. 

Должностные инструкции работников АПУ разрабатываются Начальником 

Административно-правового управления, согласовываются с юрисконсультом, 

представителем руководства по качеству и утверждаются директором 

Института. 

 

4 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
4.1 Основными целями деятельности АПУ являются: 

4.1.1. правовое обеспечение деятельности Института и его  структурных  
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подразделений,  защита  их  прав и законных интересов; 

4.1.2. организация и ведение кадровой работы в Институте для достижения 

целей Института, путем обеспечения необходимыми кадрами и эффективным 

использованием потенциала работников; 

4.1.3. осуществление учета и работы с  военнообязанными курсантами 

(студентами), работниками Института; организация и ведение личных дел 

курсантов (студентов) Института, оформление документов по визированию, 

паспортный и воинский учет; 

4.1.4. информационно - справочное обеспечение деятельности структурных 

подразделений Института, обеспечение единого порядка документирования и 

организации работы с документами в Институте. 

4.1.5. осуществление взаимодействия с правоохранительными органами. 

4.2   В рамках основной цели АПУ выполняет следующие задачи: 

- обеспечение соблюдения законности в деятельности Института; 

- защита прав и законных интересов Института; 

-оказание консультационно-информационной помощи структурным 

подразделениям Института по вопросам, входящим в компетенцию АПУ; 

 ведение кадрового делопроизводства; 

 совершенствование процессов управления персоналом Института; 

 подбор, прием на работу работников Института необходимой 

квалификации; 

 обработка персональных данных работников с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменения), использование; 

 ведение личных дел, осуществление регистрационного учета, 

паспортного и воинского учета, документационное оформление отчисления и 

восстановления курсантов, студентов очной формы обучения Института;  

  организация и подготовка необходимых документов для получения 

удостоверений личности моряка (УЛМ) и мореходных книжек (МК). 

Оформление и выдача МК курсантам, студентам Института очной формы 

обучения. 

 постоянное совершенствование форм и методов работы с 

документами; 

 контроль над прохождением и исполнением документов в 

Институте. 
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5 ФУНКЦИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

5.1 Для выполнения задачи ведения кадрового делопроизводства, 

совершенствования процессов управления персоналом Института на АПУ 

возложены следующие функции: 

- Документальное оформление приема, перевода и увольнения работников в 

соответствии с трудовым законодательством. 

- Оформление трудовых договоров с работниками, дополнительных 

соглашений к трудовым договорам. 

- Ведение учета использования отпусков, составление графика отпусков и 

оформление приказов на отпуска, согласно графику в соответствии с трудовым 

законодательством. 

- Оформление и ведение личных дел и личных карточек работников Института. 

-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Подготовка и выдача по требованию работников справок, копий и выписок 

документов, связанных с их работой в Институте. 

- Работа с листками нетрудоспособности, подсчет общего и непрерывного 

стажа для установления размеров пособия по социальному страхованию при 

временной нетрудоспособности. 

- Ведение работы с трудовыми книжками, ведение журналов учета трудовых 

книжек и вкладышей к ним. 

- Учет работников Института путем составления различных видов отчетов. 

- Ознакомление вновь поступивших работников с Уставом Университета, 

Положением об Институте, должностной инструкцией, правилами внутреннего 

трудового распорядка, Коллективным договором, Положением об оплате труда 

и другими локальными нормативными документами Института. 

- Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменения), использование, удаление персональных данных работников 

Института с использованием средств автоматизации или на бумажных 

носителях. 

-  Осуществление контроля по соблюдению дисциплины труда и выполнение 

работниками Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

нормативных актов Института. 

- Участие в высвобождении работников, в подготовке приказов о 

реорганизации подразделений Института, изменении штата и численности 

работников. 

- Участие в планировании и работе аттестационных комиссий Института. 

5.2 Для выполнения задачи по обеспечению соблюдения правового 

обеспечения деятельности Института на АПУ возложены следующие функции: 
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- Подготовка совместно с другими структурными подразделениями проектов 

решений руководства Института или правовых заключений на представленные 

проекты решений. 

- Юридическая экспертиза проектов локальных актов Института, приказов и 

иных  документов, представленных структурными подразделениями, 

должностными лицами Института. Осуществление предварительной проверки 

соответствия законодательству Российской Федерации локальных нормативных 

актов, подготавливаемых структурными подразделениями Института. 

- Согласование проектов приказов и распоряжений по организационной, 

финансовой, учебной (образовательной) и административно-хозяйственной 

деятельности Института на предмет соответствия их действующему 

законодательству Российской Федерации, Уставу Университета и локальным 

нормативным актам Института. 

- Подготовка необходимых документов и проектов приказов о привлечении 

работников Института к дисциплинарной ответственности. 

- Рассмотрение спорных вопросов и подготовка заключений, справок по 

поручениям руководства Института по правовым вопросам в рамках 

возложенных функций. 

- Принятие мер к приведению существующей базы локальных актов Института 

в соответствие  с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, внесению изменений в локальные акты Института в случае 

изменения законодательства и нормативно-правовых актов Российской 

Федерации и локальных актов Института. 

- Оказание правовой помощи структурным подразделениям Института в части 

договорной и претензионной работы. 

- Предварительная проверка проектов договоров, подготавливаемых 

подразделениями Института, на предмет их соответствия действующему 

законодательству Российской Федерации,  последующее согласование 

договоров. Учет и регистрация договоров. Составление протоколов 

разногласий в случае, если у Института возникли возражения по отдельным 

условиям договоров. Разработка дополнительных соглашений к договорам и 

соглашений о расторжении договоров по всем направлениям деятельности 

Института.  

- Ведение претензионной работы.  

- Представление в установленном порядке интересов Университета и Института 

в судах общей юрисдикции, Арбитражном суде Ростовской области, органах 

прокуратуры и правоохранительных органах, а также в государственных и 

общественных организациях при рассмотрении правовых вопросов. 

Осуществление ведения судебных и арбитражных дел, подготовка исковых 

заявлений, отзывов, жалоб и передача их в судебные органы.   
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- Оформление доверенностей и других документов, связанных с обеспечением 

заключения и исполнения договоров, выполнением иных полномочий, 

предоставленных директором Института. 

- Подготовка  заключений  и  ответов  по  поступающим  в  Управление  

служебным документам, обращениям граждан и юридических лиц. 

- Правовое сопровождение всех операций с недвижимостью и земельными 

участками: подготовка соответствующих документов, оформление прав на 

недвижимость и земельные участки, обеспечение правовой защиты интересов 

Университета в отношении недвижимости и земельных участков. 

5.3 Для выполнения задачи ведения личных дел, осуществления учета, 

документационного оформления курсантов, студентов очной формы обучения 

Института на АПУ возложены следующие функции: 

- Подготовка совместно с руководителями подразделений проектов приказов. 

- Учет и оформление личных дел, осуществление регистрационного учета, 

паспортного и воинского учета, документационное оформление отчисления и 

восстановления курсантов, студентов очной формы обучения Института. 

- Организация и подготовка необходимых документов для получения 

курсантами, студентами очной формы обучения и слушателями курсов 

дополнительного профессионального образования удостоверений личности 

моряка (УЛМ) и мореходных книжек (МК). Оформление и выдача МК 

курсантам, студентам Института очной формы обучения. 

- Постановка на миграционный учет  по месту пребывания и продление срока 

временного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации на 

период обучения в Институте, своевременного уведомления подразделения по 

вопросам миграции территориального органа МВД России на региональном 

уровне. 

5.4  Для выполнения задачи контроля над прохождением и исполнением 

документов в Институте на АПУ возложены следующие функции: 

- Прием и первичная обработка входящих документов, предварительное 

рассмотрение и сортировка документов. 

- Регистрация входящих документов, организация передачи документов 

исполнителям. 

- Ведение базы данных документов организации. 

- Обработка, регистрация и отправка исходящих документов. 

- Организация работы по регистрации, учету, хранению и передаче в 

соответствующие структурные подразделения документов текущего 

делопроизводства, в том числе приказов и распоряжений руководства, 

формирование дел и сдача их на хранение. 

- Контроль сроков исполнения документов. 
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- Хранение подлинников приказов, распоряжений директора Института, 

ознакомление с ними ответственных лиц. 

- Подготовка номенклатуры дел Института, внесение изменений в 

номенклатуру по мере необходимости или по истечении срока действия. 

- Разработка и исполнение инструкций и других нормативно-правовых 

документов по ведению делопроизводства в Институте, в том числе 

Инструкции по делопроизводству Института. 

- Контроль в подразделениях Института, в правильном формировании, 

хранении и своевременной сдачи дел в архив, подготовка справок о 

соблюдении сроков исполнения документов. 

5.5 Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в 

соответствии с целями и задачами Института. 

5.6 Организация документооборота в Управлении в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел. 

5.7 Консультирование обучающихся Института и работников 

структурных подразделений Института, по вопросам, возникающим в их 

деятельности, связанных с компетенцией Управления. 

 

6 ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ 

 

Начальник АПУ имеет право: 

6.1 Запрашивать и получать от структурных подразделений Института 

материалы, информацию и документы, необходимые для выполнения задач и 

функций, возложенных на Управление. 

6.2 Привлекать руководителей структурных подразделений Института 

работников данных подразделений для подготовки проектов локальных актов и 

других документов. 

6.3 Возвращать исполнителям на доработку несоответствующие или 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации 

проекты положений, распоряжений и приказов, других документов.  

6.4 Визировать проекты локальных актов Института, только при 

условии устранения замечаний и дополнений, и приведения их в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5 Разрабатывать проекты документов по вопросам, входящим в 

компетенцию Управления. 

6.6 Участвовать в проводимых руководством Института совещаниях, 

командных советах при обсуждении на них вопросов, имеющих отношение к 

компетенции Управления. Входить в состав дисциплинарной комиссии и 
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Комиссии по социальному страхованию Института. 

6.7 Знакомиться с решениями руководства Института, различных 

советов и комиссий, касающимися деятельности Управления. 

6.8 Вносить предложения об отмене, внесении изменений и 

дополнений в локальные акты руководству Института.  

6.9 Обращаться к руководству Института по вопросам 

организационного и материально-технического обеспечения, создания условий 

для безопасной и эффективной работы, соблюдения правил и норм охраны 

труда и противопожарной безопасности. 

6.10 Вести переписку с предприятиями, учреждениями и организациями, 

а также государственными органами, органами местного самоуправления, по 

вопросам отнесенным к компетенции Управления. 

6.11 Осуществлять взаимодействие с органами государственной власти, 

правоохранительными органами, судебными органами, юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, подразделениями Института по 

вопросам компетенции АПУ. 

6.12 В связи с производственной необходимостью сотрудники могут 

направляться в служебные командировки (в т. ч. местного значения) и на курсы 

повышения квалификации. 

6.13 Осуществлять контроль структурных подразделений за 

соблюдением ими трудового законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов Института, касающихся норм труда. 

6.14 Вносить вышестоящему руководству свои предложения по 

совершенствованию деятельности АПУ, повышению эффективности его 

работы. 

6.15 Осуществлять иные права в соответствии с приказами и 

нормативными актами Института. 

 

7 ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

ИНСТИТУТА 

 

7.1 В процессе решения задач, поставленных перед АПУ, выполнения 

возложенных на него функций и реализации, предоставленных ему прав 

Управление взаимодействует с руководством Института и структурными 

подразделениями Института, в рамках совместных действий и в соответствии 

со структурой Института: 

7.1.1 со всеми структурными подразделениями Института по вопросам 

совместного ведения, вопросам подготовки проектов локальных нормативных 
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актов, приказов, инструкций, договоров и других документов правового 

характера; подготовки протоколов разногласий, претензий и исков, связанных с 

выполнением договорных обязательств; подготовки заключений, письменных и 

устных справок по правовым вопросам, возникающим в практической 

деятельности. по вопросам делопроизводства, организации контроля и 

проверки сроков исполнения, подготовки и представления документов; 

передачи входящей корреспонденции и приема исходящей. ведения кадровой 

работы в Институте в получении предложений по формированию графика 

отпусков, информации о нарушении работниками подразделений трудовой 

дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, характеристик на 

работников, привлекаемых к поощрению, характеристик  на работников, 

привлекаемых к дисциплинарной ответственности; 

7.1.2 с Бухгалтерией – по вопросам порядка применения законодательства 

и локальных актов Института, регулирующих оплату труда в Институте, 

подготовки проектов локальных актов, регулирующих финансовую 

деятельность Института, по проведению юридической экспертизы по вопросам 

налогообложения, привлечения работников Института  к материальной 

ответственности, подготовке и передаче необходимых материалов в судебные и 

арбитражные органы по взысканию дебиторской задолженности с организаций, 

налоговым спорам; 

7.1.3 с Управлением административно-хозяйственной работы - по 

вопросам материально-технического обеспечения деятельности Управления; 

7.1.4 с Отделом менеджмента качества - по вопросам разработки и 

актуализации документации СМК; 

7.1.5 с Отделом автоматизированных систем управления и 

информатизации Управления инновационной деятельности - по вопросам 

автоматизации и технической поддержки; 

7.1.6 с Планово-экономическим отделом  - по вопросам получения копий 

утвержденного штатного расписания, нормативов по труду, сведений о 

правильности установления наименований профессий и должностей, 

должностных окладов, премий, стимулирующих и компенсационных выплат к 

заработной плате, в предоставлении данных о приеме, перемещении, переводе 

и увольнении работников Института; 

7.1.7 с цехкомом профсоюзной организации  – по вопросам получения 

мотивированного мнения при сокращении численности или штата работников 

Института, графика отпусков и иных случаях в соответствии с 

законодательством РФ.  

7.1.8 При необходимости участия сотрудников АПУ в работе 

структурных подразделений Института привлечение сотрудников 

осуществляется по согласованию с начальником АПУ. 
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8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

8.1 Работники АПУ несут ответственность за: 

 ненадлежащее выполнение Управлением возложенных функций и 

обязанностей; 

 правильность и полноту использования предоставленных данных; 

 соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, техники 

безопасности, а также правил и норм охраны труда; 

 организацию оперативной и качественной подготовки, а также 

исполнения документов, ведения делопроизводства в соответствии с 

действующими инструкциями и правилами, в том числе с использованием 

компьютерных технологий; 

 обеспечение условий неразглашения служебной информации и 

конфиденциальных сведений, в том числе имеющих личный характер; 

 обеспечение сохранности закрепленного за Управлением имущества и 

соблюдения правил противопожарной безопасности. 

8.2 Ответственность работников АПУ устанавливается их должностными 

инструкциями. 

9 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

9.1 АПУ организует свою деятельность на основе плана работы 

Управления, в соответствии со своими целями, задачами и функциями, в том 

числе совместно с другими подразделениями Института. 

9.2 Распределение обязанностей между работниками Отделов, 

входящих в состав в состав АПУ, осуществляется начальником АПУ на основе 

должностных инструкций. 

9.3 Непосредственное руководство деятельностью АПУ осуществляет 

начальник Административно-правового управления, который несет все права и 

обязанности, вытекающие из задач, возложенных на Управление, и несет 

персональную ответственность за его деятельность. 

9.4 Оценивается деятельность Административно-правового управления 

- директором Института. 

9.5 Результативность и качество деятельности АПУ оценивается через 

показатели объема и качества произведенных работ. 
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