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ЗАДАНИЕ К УРОКУ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ТЕМЕ: 

«ПОЛОЖЕНИЕ» 
 

 

1) Ознакомьтесь с ниже представленным Положением. 

2) Используя данное Положение и конспекты по МДК 01.01., ответьте на 

следующие вопросы: 

А) К каким документам относится положение? 

Б) Перечислите разделы положения. 

В) Кем подписывается  положение о подразделениях? 

Г) Кем утверждается положение? 

3) Найдите и исправьте ошибки в данном фрагменте Положения (только этой 

части; никаких реквизитов дописывать не надо.) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОММИТЕТЕ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

I. Общие положения 

I.I. Комитет дошкольного воспитания и образования, , в дальнейшем 

именуемой «Комитет», образован приказом Министерства 

образования РФ от 05 ноября 2019 г. № 39-а «О создании комитета 

дошкольного воспитания и образования». 

7.  

1) Комитет представляет статистическую и бухгалтерскую отчётность в 

установленном законом порядке и в обусловленные сроки. 

2) Отчёты и балансы подписываются руководителем Комитета. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Секретариат научного руководителя (далее по тексту - 

Секретариат) является структурным подразделением Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее по 

тексту - НИУ ВШЭ), обеспечивающим работу научного руководителя. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность 

Секретариата, определяет его задачи, функции, права и обязанности 

работников, порядок организации работы, реорганизации и ликвидации 

Секретариата. 

1.3. В своей работе Секретариат руководствуется законодательством 

Российской Федерации, уставом НИУ ВШЭ, Правилами внутреннего 

распорядка НИУ ВШЭ, локальными актами НИУ ВШЭ, а также настоящим 

Положением. 

1.4. Координацию деятельности Секретариата осуществляет научный 

руководитель в соответствии с установленным в НИУ ВШЭ распределением 

обязанностей. 

1.5. Структура, численность и штатное расписание, изменения в  

структуру и штатное расписание  Секретариата утверждает ректор            

НИУ ВШЭ. 

1.6. Трудовые обязанности работников Секретариата, условия их труда 

определяются трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником,  

Правилами внутреннего распорядка и другими локальными  актами НИУ 

ВШЭ, а также должностными инструкциями работников Секретариата. 

1.7. Секретариат имеет собственную Интернет-страницу (сайт) в 

рамках корпоративного портала (сайта) НИУ ВШЭ, созданную и 

поддерживаемую в соответствии с действующими в НИУ ВШЭ 

регламентами и обеспечивающую представление актуальной информации о 

деятельности Секретариата. 

1.8. К документам Секретариата имеют право доступа, помимо его 

работников, ректор и научный руководитель, лица, уполномоченные ими для 

проверки деятельности Секретариата, а также иные лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.9. Настоящее Положение, вносимые в него дополнения и изменения 

утверждаются приказом ректора НИУ ВШЭ. 
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2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

 

  2.1. Основными задачами Секретариата являются: 

 2.1.1. информационное, документационное, организационное и 

техническое обеспечение  деятельности научного руководителя; 

  2.1.2. оперативное рассмотрение корреспонденции, поступающей на 

имя научного руководителя; 

  2.1.3. подготовка и обеспечение проведения встреч, совещаний и 

мероприятий с участием научного руководителя; 

  2.1.4. контроль исполнения поручений научного руководителя; 

  2.1.5. поддержка актуальности размещаемой на корпоративном портале 

(сайте) НИУ ВШЭ информации  о деятельности научного руководителя. 

 

3. ФУНКЦИИ 

 

3.1. В соответствии с возложенными  задачами Секретариат выполняет 

следующие функции: 

  3.1.1. осуществляет предварительное рассмотрение входящих писем, 

заявлений, служебных записок и другой  корреспонденции, поступающей на 

имя научного руководителя, распределяет  корреспонденцию по 

исполнителям, готовит  проекты резолюций и поручений научного 

руководителя; 

  3.1.2. представляет на подпись научного руководителя проекты 

приказов, распоряжений, писем и других документов, осуществляет контроль 

правильности их подготовки и оформления в соответствии с действующими 

локальными актами НИУ ВШЭ; 

  3.1.3. готовит проекты приказов, распоряжений, писем научного 

руководителя и организует их согласование; 

  3.1.4. ведет информационно-справочную работу по всем документам, 

поступающим в Секретариат; 

  3.1.5. планирует рабочий график научного руководителя; 

  3.1.6. обеспечивает подготовку участия научного руководителя в 

мероприятиях, проводимых в НИУ ВШЭ и в других организациях; 

  3.1.7. передает научному руководителю информацию, поступающую от 

работников НИУ ВШЭ и контактных лиц из других организаций; 

  3.1.8. передает устные и письменные поручения научного руководителя  

исполнителям; 

  3.1.9. обеспечивает подготовку деловых поездок и командировок 

научного руководителя; 

  3.1.10. планирует и организует проведение деловых встреч, совещаний 

и прием посетителей научного руководителя; 

  3.1.11. ведет базы данных контактов научного руководителя. 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТНИКОВ СЕКРЕТАРИАТА 
 

  4.1. Работники Секретариата имеют право: 

  4.1.1. запрашивать во всех структурных подразделениях НИУ ВШЭ 

документы и информацию, необходимые для выполнения Секретариатом 

своих функций, в пределах  своих должностных обязанностей;  

  4.1.2. вносить руководителю Секретариата свои предложения по 

совершенствованию работы  Секретариата и НИУ ВШЭ; 

  4.1.3. пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, 

средствами связи, а также иными материальными ресурсами, имеющимися в 

НИУ ВШЭ, необходимыми для обеспечения деятельности Секретариата. 

  4.2. Работники Секретариата обязаны: 

  4.2.1. сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в 

документах Секретариата; 

  4.2.2. совершенствовать и развивать деятельность НИУ ВШЭ, 

обеспечиваемую Секретариатом; 

  4.2.3. вести повседневную работу по информационному, 

документационному, организационному и техническому обеспечению 

управленческой деятельности научного руководителя; 

4.2.4.  своевременно и правильно обрабатывать служебную 

документацию; 

4.2.5. овладевать новыми,  эффективными приемами и методами 

работы; 

4.2.6. поддерживать в кабинете научного руководителя, приемной и на 

рабочих местах надлежащий порядок; 

4.2.7. овладевать смежными участками работы, постоянно повышать 

свой квалификационный уровень; 

4.2.8. соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, 

внутреннего распорядка. 

4.3. Работники Секретариата несут ответственность за неисполнение 

своих должностных обязанностей, за разглашение персональных данных 

работников НИУ ВШЭ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными актами НИУ ВШЭ. 

 

5. РУКОВОДСТВО 

 

  5.1. Секретариат возглавляет руководитель Секретариата, 

принимаемый на указанную должность приказом ректора НИУ ВШЭ. 

  5.2. Руководитель Секретариата осуществляет непосредственное 

руководство всей деятельностью Секретариата и подчиняется научному 

руководителю. 

  5.3. Руководитель Секретариата выполняет следующие обязанности: 

5.3.1. руководит деятельностью Секретариата, обеспечивает 

организацию его работы, выполнение задач и функций, определенных 
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настоящим Положением, а также решений ученого совета, приказов, 

распоряжений НИУ ВШЭ и поручений руководства НИУ ВШЭ; 

5.3.2. осуществляет контроль деятельности работников Секретариата; 

5.3.3. вносит научному руководителю предложения о 

совершенствовании деятельности Секретариата, повышении эффективности 

его работы; 

5.3.4. разрабатывает проекты документов, связанных с организацией 

деятельности Секретариата; 

5.3.5. организует повышение квалификации работников Секретариата 

совместно с подразделениями НИУ ВШЭ, отвечающими за указанное 

направление; 

5.3.6. обеспечивает создание на рабочих местах оптимальных условий 

для высокопроизводительного, качественного труда; 

5.3.7. контролирует соблюдение работниками законодательства 

Российской Федерации, устава и локальных актов НИУ ВШЭ, в том числе 

Правил внутреннего распорядка НИУ ВШЭ, правил охраны труда и техники 

безопасности, пожарной безопасности; 

5.3.8. разрабатывает проекты должностных инструкций работников и 

вносит их на утверждение научному руководителю; 

5.4. Руководитель Секретариата имеет право: 

5.4.1. требовать от работников Секретариата выполнения в полном 

объеме и на высоком качественном уровне обязанностей, определенных их 

должностными инструкциями; 

5.4.2. требовать соблюдения работниками Секретариата 

законодательства Российской Федерации, устава НИУ ВШЭ, Правил 

внутреннего распорядка НИУ ВШЭ, правил охраны труда и техники 

безопасности, пожарной безопасности, выполнения решений ученого совета, 

приказов, распоряжений и иных локальных актов НИУ ВШЭ, поручений 

руководства НИУ ВШЭ; 

5.4.3. запрашивать у руководителей других структурных 

подразделений    НИУ ВШЭ материалы и информацию, необходимые для 

выполнения задач и функций, возложенных на Секретариат. 

5.5. Руководитель Секретариата несет ответственность за: 

5.5.1. некачественное и неполное исполнение задач и функций, 

возложенных на Секретариат настоящим Положением, невыполнение в 

полном объеме и в установленные сроки решений ученого совета, приказов, 

распоряжений и поручений руководства НИУ ВШЭ; 

5.5.2. несоблюдение законодательства Российской Федерации, 

недостоверность информации, представляемой руководству НИУ ВШЭ; 

5.5.3. утрату документов, образующихся в деятельности Секретариата и 

разглашение конфиденциальной информации, которой располагает 

Секретариат; 

5.5.4. непринятие мер по организации и ведению делопроизводства в 

Секретариате в соответствии с локальными актами НИУ ВШЭ. 
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6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕКРЕТАРИАТА С ДРУГИМИ 

СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ НИУ ВШЭ 

 

          6.1.Взаимодействие Секретариата со структурными подразделениями 

НИУ ВШЭ и его филиалами определяется задачами и функциями, 

возложенными на него настоящим Положением. 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕКРЕТАРИАТА 

 

         7.1.Секретариат может быть ликвидирован или реорганизован на 

основании приказа ректора НИУ ВШЭ. 

 

 
 


