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1. Общие положения

Е Настоящее Положение регулирует деятельность административной 
службы (далее -  Служба).

2. Служба является структурным подразделением казенного учреждения 
Омской области "Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Солнышко" Тюкалинского района" (далее -  
Учреждение).

3. В своей деятельности Служба руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, 
Уставом Учреждения.

4. Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 
Учреждения, приказами и распоряжениями Министерства труда и социального 
развития Омской области, настоящим Положением.

5. Служба подчиняется непосредственно руководителю Учреждения.

2. Основные задачи и функции

2.1. Задачи Службы:
- планирование, организация и контроль за деятельностью структурных 

подразделений Учреждения;
- обеспечение эффективного взаимодействия с Министерством труда и 

социального развития Омской области (далее - Министерство), Тюкалииским 
отделом Межрайонного управления Министерства труда и социального 
развития Омской области № 3, органами государственной власти Омской 
области, органами местного самоуправления Омской области, 
общественными, благотворительными и иными организациями, гражданами 
по вопросам, относящимся к компетенции учреждения;
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- информационное и документационное обеспечение деятельности 
Учреждения.

3. Основные направления деятельности

3.1. Административная служба является структурным подразделением 
учреждения и создано для осуществления эффективной деятельности 
Учреждения в соответствии с Уставом Учреждения.

3.2. Служба осуществляет следующую деятельность:
обеспечение совместно с соответствующими структурными 

подразделениями Учреждения установленного Инструкцией по 
делопроизводству Учреждения порядка прохождения документов, 
поступающих в адрес Учреждения, а также исходящей корреспонденции;

- осуществление распределения поступившей корреспонденции между 
структурными подразделениями Учреждения в соответствии с их 
компетенцией;

- организация протокольного сопровождения заседаний комиссий, 
созданных в Учреждении, а также совещаний и других мероприятий 
Учреждения;

- подготовка информационно-аналитических и справочных материалов по 
вопросам, отнесенным к ведению Учреждения;

- анализ статистических и отчетных данных о результатах деятельности 
Учреждения;

- методическое руководство работой по профилактике безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних;

- методическое обеспечение реабилитационного процесса воспитанников 
Учреждения;

- участие в работе по повышению квалификации и переподготовке 
работников Учреждения;

- участие в подготовке и проведении аттестации работников 
Учреждения;

- правовая экспертиза проектов приказов, инструкций, положений, 
стандартов и других актов нормативно-правового характера, подготавливаемых 
в Учреждении, их визирование, в необходимых случаях участие в подготовке 
этих документов;

- внесение предложений по изменению или отмене нормативно-правовых 
документов, принятых в Учреждении с нарушением действующего 
законодательства;

обеспечение методического руководства правовой работой в 
Учреждении, разъяснение действующего законодательства и порядка его 
применения, оказание правовой помощи структурным подразделениям 
Учреждения, подготовка и передача необходимых материалов в судебные и 
арбитражные органы;
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- представительство Учреждения при рассмотрении правовых вопросов в 
суде, государственных, общественных и иных организациях, участие в 
судебных и арбитражных делах;

- участие в подготовке и заключении коллективного договора, разработке 
и осуществлении мероприятий по укреплению трудовой дисциплины, 
регулированию социально - трудовых отношений в Учреждении;

- участие в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению 
договорной дисциплины, обеспечению сохранности имущества Учреждения;

- учет и хранение необходимых для правового обеспечения деятельности 
Учреждения законодательных и нормативно-правовых документов, 
своевременное внесение в них принятых изменений, обеспечение доступа к 
ним пользователей на основе применения современных информационных 
технологий, средств вычислительной техники и связи;

- организация и координация работ по охране труда в Учреждении, 
контроль за соблюдением в структурных подразделениях законодательных и 
нормативно-правовых актов но охране труда, проведение профилактической 
работы но предупреждению производственного травматизма, 
профессиональных и производственно обусловленных заболеваний, 
мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда;

- контроль за предоставлением работникам установленных льгот и 
компенсаций по условиям труда;

- участие в рассмотрении несчастных случаев и разработке мер по их 
предотвращению;

- проведение проверок, обследований технического состояния зданий, 
сооружений, оборудования, машин и механизмов па соответствие их 
требованиям нормативно-правовых актов по охране труда, эффективности 
работы вентиляционных систем, состояния санитарно-технических устройств, 
санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной 
защиты работников;

- разработка и пересмотр инструкций по охране труда, стандартов 
организации по безопасности труда;

- руководство работой по освещению деятельности Учреждения в СМИ;
- осуществление в пределах своей компетенции иных функций в 

соответствии с целями и задачами Учреждения.


