


- Правилами внутреннего трудового распорядка Института;
- настоящим Положением.

2. Цели и задачи

2.1.  Целью  создания  административного  отдела  является  обеспечение
результативного  функционирования  делопроизводства  Института,
направленное на полное удовлетворение требований потребителей.

2.2. Административный отдел обеспечивает:
 Осуществление работы по эффективному и культурному обслуживанию
посетителей, созданию для них комфортных условий. 
 Консультирует  посетителей  по  вопросам,  касающимся  оказываемых
услуг.
 Контролирует  трудовую  и  производственную  дисциплину,  правила  и
нормы  охраны  труда,  техники  безопасности,  требований  производственной
санитарии и гигиены.
 своевременную  обработку  поступающей  и  отправляемой
корреспонденции, ее доставку по назначению;
 контроль исполнения документов и их оформления;
 работу  по  регистрации,  учету, хранению,  размножению  и  передаче  в
соответствующие  структурные  подразделения  документов  текущего
делопроизводства,  в  том  числе  приказов  и  распоряжений  руководителей
Института, по формированию дел и их сдаче на хранение.

3.Функции

4.1.  Обеспечивает  работу  по  эффективному  и  культурному  обслуживанию
детей и студентов и созданию для них комфортных условий.
4.2. Встреча посетителей, получение первичной информации о посетителях и
помощь в организации их приема руководителем и сотрудниками.
4.3.  Учет  посетителей  и  оформление  пропусков.
4.4.  Консультирует  посетителей  по  вопросам  наличия  имеющихся  услуг,
проводимым  специальным  акциям,  театральным  постановкам.
4.5. Принимает меры к предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций,
рассматривает претензии, связанные с неудовлетворительным обслуживанием
посетителей.
4.6.  Обеспечивает  чистоту  и  порядок  в  помещениях,  контролирует  работу
уборщиц,  гардеробщиц,  медицинского  кабинета,  методистов  КСОЦ,  работу
столовой  Института.
2.8.  Контролирует  соблюдение  сотрудниками  трудовой  и  производственной
дисциплины, правил и норм охраны труда, техники безопасности, требований
производственной  санитарии  и  гигиены.
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4.7. Информирует руководство Института об имеющихся недостатках в работе
сотрудников и принимает меры к их ликвидации.
4.8.  Контролирует  надлежащее  состояние  в  соответствии  с  правилами  и
нормами  производственной  санитарии  и  противопожарной  защиты  здания
Института, в котором расположены учебные аудитории, а также контроль за
исправностью оборудования (освещения, систем отопления, вентиляции и др.)
4.9. Формирует  документы  в  соответствии  с  утвержденной  номенклатурой,
обеспечивает их сохранность и в установленные сроки сдает в архив.
4.10.Организует,  отслеживает  и  координирует  проживание  студентов  в
общежитии института.
4.11.  Отслеживает  своевременную  оплату   студентами  за  проживание  в
общежитии института. 
4.12.  Составляет  расписание  учебного  театра  Института  и  координирует
очередность мастерских  по времени работы театра.
4.13. Несет ответственность за ключи от аудиторий, взятые для проведения в
них занятий.
4.14. Осуществляет контроль за соответствующим оформлением помещений,
следит  за  размещением,  обновлением и  состоянием рекламы,  афиш внутри
помещения и на фасаде здания Института.
4.15.  Ведет  делопроизводство  в  соответствии  со  стандартами и  правилами,
установленными в АНО ООВО «Институт театрального искусства»
4.16. Контроль исполнения документов в организации
4.17. Составление внутренней описи дел для особо ценных документов
4.18. Оформление дел постоянного, долговременного сроков хранения
4.19. Составление описи дел постоянного, долговременного сроков хранения
4.20. Передача дел в архив организации

4. Обязанности
4.1.Своевременное и качественное выполнение поставленных целей и задач.
4.2.Качественное выполнение функциональных обязанностей.

5. Права и полномочия

5.1. Знакомиться с проектами решений руководства Института, касающимися
его деятельности.
5.2.  В  пределах  своей  компетенции  сообщать  непосредственному
руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках и
вносить предложения по их устранению
5.3.  Давать  распоряжения  и  указания  подчиненным  начальнику  отдела
службам  и  принимать  соответствующие  действия  по  устранению  причин,
создавших конфликтную ситуацию.
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5.4.  Вносить  предложения  руководству  Института  по  улучшению  работы,
относящейся  к  его должностным обязанностям и  предусмотренным
настоящей должностной инструкцией.
5.5. Получать от структурных подразделений и специалистов информацию и
документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей.
5.6. Привлекать специалистов всех структурных подразделений Института к
решению возложенных на него задач (если это предусмотрено положениями о
структурных  подразделениях,  если  нет  -  с  разрешения  руководителя
Института).
5.7. Требовать от руководства Института оказания содействия в исполнении
своих должностных обязанностей и прав.
5.8. Возвращать исполнителям документы и требовать доработки документов,
подготовленных  с  нарушением  установленных  правил  их  составления  и
оформления.

6. Ответственность 

6.1  Всю  полноту  ответственности  за  своевременность  выполнения
возложенных  настоящим  Положением  на  отдел  задач  и  функций  несет
начальник административного отдела.
6.2.  Степень  ответственности  других  работников  устанавливается
должностными инструкциями.
6.3.  Начальник  и  другие  сотрудники  отдела  несут  персональную
ответственность  за  соответствие  оформляемых  ими  документов  согласно
законодательству Российской Федерации.

7.Взаимодействие

7.1. В  процессе  производственной  деятельности  административный  отдел
сотрудничает со всеми структурными подразделениями Института.
7.2. Начальнику  административного отдела  непосредственно  подчиняются:
-  методисты  отделения  дополнительного  образования  КСОЦ  «Большое
Марфино»
7.3. Начальник административного отдела контролирует работу:
- столовой Института;
- медицинского кабинета Института. 
7.4. Из всех подразделений Института административный отдел:
-  передает  документы  Института  и  сторонних  организаций  после
рассмотрения руководителями Института.

7.5. Из отдела кадров административный отдел:
- получает должностные инструкции, положение об административном отделе;
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- передает табель учета рабочего времени, график отпусков.
- передает предложения по премированию работников.
-  контролирует  своевременную  явку  на  работу  сотрудников  подчиненных
подразделений.

8. Заключение

8.1  Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с:
8.1.1.Действующей  в  Институте  организационной  структурой.
8.1.2 Штатным расписанием Института.

8.2  В  настоящее  Положение  имеет  право  вносить  предложения  об  его
изменении проректор по юридическим и экономическим вопросам, начальник
отдела кадров.

8.3  Сроком  введения  в  действие  настоящего  Положения  считать  дату
утверждения Положения Ректором.

8.4 Срок действия настоящего Положения - 5 лет.

Согласовано:

Проректор по юридическим и экономическим вопросам Е.В.Рыбакова

Начальник отдела кадров М.М. Спирина
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