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I. Общие положения

1. Управление по делам архивов области, правовой и организационно
кадровой работы является структурным подразделением Департамента культуры и 
туризма Вологодской области (далее соответственно -  управление, Департамент).

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами и законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом Вологодской области, законами и иными 
нормативными правовыми актами Вологодской области, правовыми актами 
Департамента, Регламентом Департамента, настоящим Положением.

3. К компетенции управления относятся:
а) управление архивным делом;
а) правовая работа;
б) организационная работа;
в) сводно-аналитическая работа;
г) кадровая работа;
д) обеспечение осуществления Департаментом отдельных функций и 

полномочий учредителя государственных учреждений;
е) противодействие коррупции.
4. Положение об управлении утверждается начальником Департамента.

II. Задачи управления

5. Задачами управления являются:
Г) в части управления архивным делом:
а) прогнозирование, планирование и анализ развития архивного дела в 

Вологодской области;
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б) государственный учет архивных документов, обеспечение контроля за их 
сохранностью, организация доступа к информации, содержащейся в архивных до
кументах, и ее использования:

в) координация деятельности в сфере архивного дела областных архивных 
учреждений, муниципальных архивов, органов исполнительной государственной 
власти области, иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций;

г) контроль за соблюдением законодательства в сфере архивного дела на тер
ритории Вологодской области;

д) обеспечение реализации органами местного самоуправления муниципаль
ных районов и городских округов области отдельных государственных полномочий 
в сфере архивного дела;

2) в части правовой работы
а) обеспечение соответствия нормативных правовых актов Вологодской 

области, договоров (соглашений), заключаемых Вологодской областью и 
Правительством области, действующему законодательству Российской Федерации и 
Вологодской области;

б) правовое обеспечение деятельности Департамента;
в) обеспечение эффективного применения правовых актов, 

совершенствование правового регулирования в сфере компетенции Департамента;
г) защита прав и законных интересов Департамента в арбитражных судах, 

судах общей юрисдикции и иных органах;
д) правовое информирование и правовое просвещение;
3) в части организационной работы:
а) планирование деятельности Департамента;
б) организационное сопровождение заседаний органов, созданных для реше

ния вопросов, относящихся к компетенции Департамента, а также проведения сове
щаний, семинаров и других мероприятий Департамента;

в) организация награждения граждан, коллективов организаций культуры, ту
ризма и архивного дела наградами и поощрениями;

г) организационное обеспечение издания и исполнения правовых актов Депар
тамента;

д) организация своевременного рассмотрения в Департаменте обращений гра
ждан;

е) организация обеспечения единой системы делопроизводства в Департамен
те;

ж) создание условий для эффективной деятельности начальника Департамен
та;

4) в части сводно-аналитической работы:
а) координация и оперативный анализ деятельности Департамента по разра

ботке, реализации и оценке эффективности государственной программы Вологод
ской области в сфере компетенции Департамента;

б) координация и оперативный анализ деятельности Департамента по испол
нению поручений Президента Российской Федерации, поручений Председателя
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Правительства Российской Федерации, адресованных Губернатору области и орга
нам исполнительной государственной власти области, в сфере компетенции Депар
тамента;

в) координация и оперативный анализ деятельности Департамента по расчету 
ключевого показателя эффективности деятельности Департамента;

г) координация и оперативный анализ деятельности Департамента по испол
нению плана мероприятий по реализации в Вологодской области послания Прези
дента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 
иных плановых документов;

д) информационно-аналитическое обеспечение участия начальника Департа
мента в совещаниях и иных мероприятиях по вопросам компетенции управления;

5) в части кадровой работы:
а) организация поступления на государственную гражданскую службу 

Вологодской области (далее -  гражданская служба), прохождения гражданской 
службы в Департаменте и увольнения с гражданской службы;

6) осуществление кадрового делопроизводства;
в) подготовка кадрового состава гражданской службы и повышение 

профессионального уровня гражданских служащих;
г) обеспечение эффективного применения правовых актов по регулированию 

отношений, связанных с государственной гражданской службой Российской 
Федерации;

б) в части обеспечения осуществления Департаментом отдельных функций и 
полномочий учредителя государственных учреждений:

а) обеспечение осуществления функций и полномочий работодателя в 
отношении руководителей подведомственных Департаменту учреждений;

б) обеспечение соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных 
Департаменту учреждениях;

в) обеспечение реализации отдельных вопросов совершенствования системы 
оплаты труда в подведомственных Департаменту учреждениях;

г) обеспечение осуществления Департаментом отдельных функций и 
полномочий учредителя казенных архивных учреждений Вологодской области;

7) в части противодействия коррупции:
а) организационное обеспечение деятельности по противодействию 

коррупции в Департаменте;
б) правовое обеспечение деятельности по противодействию коррупции в 

Департаменте;
в) выявление, пресечение, устранение коррупционных проявлений в служеб

ной деятельности гражданских служащих;
г) контроль за соблюдением гражданскими служащими запретов, ограничений 

и требований, установленных в целях противодействия коррупции;
д) правовое просвещение, обучение и консультирование гражданских 

служащих по вопросам противодействия коррупции;
е) оценка коррупционных рисков и состояния коррупции;



4

ж) профилактика коррупционных правонарушений руководителей 
подведомственных Департаменту учреждений;

8) иные задачи по вопросам общей компетенции Департамента:
а) обеспечение реализации правотворческого процесса;
б) обеспечение участия институтов гражданского общества, граждан, прокура

туры Вологодской области, Управления Министерства юстиции Российской Феде
рации по Вологодской области в проведении антикоррупционной экспертизы проек
тов нормативных правовых актов (нормативных правовых актов) области;

в) обеспечение доступности и открытости информации о деятельности Депар
тамента;

г) обеспечение реализации прав граждан на обращение в государственные ор
ганы;

д) обеспечение эффективной работы с документами и иной информацией;
е) обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, слу

жебную тайну, персональных данных;
ж) обеспечение экономного и результативного использования бюджетных ас

сигнований областного бюджета.

III. Функции управления

6. Управление в соответствии с возложенными на него задачами в части 
управления архивным делом осуществляет следующие функции:

1) для выполнения задачи по прогнозированию, планированию и анализу 
развития архивного дела в Вологодской области:

а) участие в разработке, реализации и оценке эффективности государственной 
программы в части архивного дела;

б) осуществление анализа состояния архивного дела в Вологодской области, 
подготовка планов и отчетов по развитию архивного дела в Вологодской области, 
подготовка информации о состоянии архивного дела в Вологодской области для 
включения ее в отчет об итогах деятельности Департамента;

2) для выполнения задачи по государственному учету архивных документов, 
обеспечению контроля за их сохранностью, организации доступа к информации, со
держащейся в архивных документах, и ее использования:

а) организация хранения архивных документов государственной собственно
сти Вологодской области в областных архивных учреждениях, а также в муници
пальных архивах;

б) организация государственного учета документов Архивного фонда Россий
ской Федерации, Архивного фонда Вологодской области в областных архивных уч
реждениях, муниципальных архивах, а также представление в соответствии с дейст
вующим законодательством сводных сведений по их учету в Федеральное архивное 
агентство;

в) осуществление сводного статистического учета и анализа состояния хране
ния документов в архивах организаций-источников комплектования областных ар
хивных учреждений и муниципальных архивов области;
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г) организация ведения Государственного реестра уникальных документов 
Архивного фонда Вологодской области;

д) организация создания и централизованного хранения страховых копий уни
кальных и особо ценных документов Архивного фонда Российской Федерации;

е) осуществление экспертизы ценности документов совместно с собственни
ком или владельцем архивных документов;

ж) обеспечение проведения экспертизы ценности документов, предлагаемых 
для включения в состав Архивного фонда Вологодской области, и других архивных 
документов;

з) обеспечение деятельности Экспертно-проверочной комиссии Департамента 
для решения вопросов о включении в состав Архивного фонда Российской Федера
ции, Архивного фонда Вологодской области конкретных документов, а также уча
стие в ее работе;

и) обеспечение деятельности комиссии Департамента по рассмотрению итогов 
проверки наличия дел и розыска необнаруженных дел (документов) в областных ар
хивных учреждениях и муниципальных архивах области, а также участие в ее рабо
те;

к) обеспечение внесения на рассмотрение Правительства области предложе
ний по вопросам передачи архивных документов, находящихся в собственности Во
логодской области, в собственность Российской Федерации, других субъектов Рос
сийской Федерации и (или) муниципальных образований;

л) организация реализации преимущественного права Вологодской области на 
покупку архивных документов, находящихся в частной собственности, в случае их 
аукционной или комиссионной продажи;

м) обеспечение принятия решения о составе списков источников комплекто
вания областных архивных учреждений и муниципальных архивов муниципальных 
районов, городских округов, о передаче организации в список источников комплек
тования другого архива, продлении сроков временного хранения документов Ар
хивного фонда Вологодской области в организациях-источниках комплектования;

н) организация рассмотрения, утверждения описей дел постоянного хранения 
и описей (номерников) особо ценных дел организаций-источников комплектования 
Архивного фонда Вологодской области -  областных архивных учреждений и муни
ципальных архивов области;

о) обеспечение согласования:
списков источников комплектования областных архивных учреждений и му

ниципальных архивов муниципальных районов и городских округов области;
описей дел по личному составу организаций-источников комплектования ар

хивов;
инструкций по делопроизводству, примерных и индивидуальных номенкла

тур дел;
положений об архивах и экспертных комиссиях организаций-источников ком

плектования архивов;
предложений учредителей государственных и муниципальных организаций 

области, реорганизованных путем разделения или выделения из их состава одной
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или нескольких организаций, об условиях и месте хранения документов указанных 
организаций;

предложений органов местного самоуправления области о передаче в преде
лах области документов, находящихся в собственности области, из архивов одних 
городских округов и муниципальных районов в архивы других городских округов и 
муниципальных районов;

п) обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляю
щих государственную тайну;

р) организация проведения работы по рассекречиванию в установленном по
рядке носителей сведений, составляющих государственную тайну или конфиденци
альную информацию, в том числе в областных архивных учреждениях, том числе 
участие в работе областной межведомственной Экспертной комиссии по рассекре
чиванию архивных документов;

с) организация использования архивных документов:
организация информационного обеспечения граждан, органов государствен

ной власти, органов местного самоуправления, организаций на основе документов 
Архивного фонда Вологодской области и иных архивных документов, хранящихся 
на территории Вологодской области;

организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а так
же лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, 
оформление в установленном порядке архивных справок по документам Архивного 
фонда Вологодской области, направляемых в иностранные государства;

разработка административных регламентов предоставления Департаментом 
государственных услуг в области архивного дела;

обеспечение ведения Реестра государственных услуг (функций) Вологодской 
области в части услуг в сфере архивного дела, предоставляемых Департаментом;

т) проставление апостиля на архивных справках, архивных выписках и архив
ных копиях, подготовленных областными архивными учреждениями, муниципаль
ными архивами и иными органами и организациями, расположенными на террито
рии Вологодской области (кроме тех, кому такое право предоставлено нормативны
ми правовыми актами), а также учет его проставления;

3) для выполнения задачи по координации деятельности в сфере архивного 
дела областных архивных учреждений, муниципальных архивов, органов 
исполнительной государственной власти области, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций:

а) курирование деятельности областных архивных учреждений, а также 
муниципальных архивов в пределах, определенных действующим 
законодательством, в части подготовки предложений по перспективному и 
текущему планированию, организационно-методическому руководству 
муниципальными архивами и участия в подготовке плановых и отчетных 
документов муниципальных архивов области;

б) обмен информацией в сфере архивного дела;
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в) организация внедрения в практику работы областных архивных учреждений 
наиболее рациональных систем и методов хранения, реставрации, консервации, ко
пирования, использования и охраны архивных документов;

г) координация научно-исследовательской и методической работы областных 
архивных учреждений, в том числе участие в работе научно-методической комиссии 
КАУ ВО «Государственный архив Вологодской области»;

д) осуществление методического обеспечения, консультационной помощи по 
вопросам организации формирования, хранения, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и Архивного фонда Вологодской области, 
оказание содействия в организации управления архивным делом областным архив
ным учреждениям и муниципальным архивам, органам местного самоуправления 
муниципальных образований области, осуществляющим управление архивным де
лом в соответствующих муниципальных образованиях;

4) для выполнения задачи по контролю за соблюдением законодательства в 
сфере архивного дела на территории Вологодской области:

а) осуществление регионального государственного контроля за соблюдением 
законодательства в сфере архивного дела на территории Вологодской области с уче
том необходимости обеспечения реализации единой государственной политики в 
области защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и со
блюдения законодательства Российской Федерации в области защиты прав юриди
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей;

б) организация мониторинга эффективности регионального государственного 
контроля за соблюдением законодательства в сфере архивного дела на территории 
Вологодской области;

в) обеспечение аттестации экспертов, привлекаемых Департаментом к прове
дению мероприятий по контролю за соблюдением законодательства в сфере архив
ного дела на территории Вологодской области;

5) для выполнения задачи по обеспечению реализации органами местного са
моуправления муниципальных районов и городских округов области отдельных го
сударственных полномочий в сфере архивного дела:

а) рассмотрение отчетности органов местного самоуправления муниципаль
ных районов и городских округов области об осуществлении отдельных государст
венных полномочий в сфере архивного дела;

6) проведение мероприятий по контролю исполнения отдельных государст
венных полномочий в сфере архивного дела, переданных органам местного само
управления муниципальных районов и городских округов области;

в) участие в подготовке предложений по проекту областного бюджета на пре
доставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов об
ласти на осуществление переданных государственных полномочий в сфере архивно
го дела;

г) анализ эффективности осуществления отдельных государственных полно
мочий в сфере архивного дела органами местного самоуправления муниципальных 
районов, городских округов области.
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7. Управление в соответствии с возложенными на него задачами в части 
правовой работы осуществляет следующие функции:

1) для выполнения задачи по обеспечению соответствия нормативных 
правовых актов Вологодской области, договоров (соглашений), заключаемых 
Вологодской областью и Правительством области, действующему законодательству 
Российской Федерации и Вологодской области:

а) проведение правовой экспертизы проектов правовых актов Департамента;
б) проведение правовой экспертизы разработанных Департаментом проектов 

правовых актов Правительства области, Губернатора области, Законодательного 
Собрания области;

в) проведение правовой экспертизы проектов правовых актов области,
поступивших в Департамент на согласование;

г) проведение правовой экспертизы разработанных Департаментом проектов
договоров (соглашений), заключаемых между Вологодской областью и другими 
субъектами Российской Федерации, между федеральными органами
государственной власти и Правительством области;

д) проведение правовой экспертизы проектов договоров (соглашений),
заключаемых между Вологодской областью и другими субъектами Российской 
Федерации, между федеральными органами государственной власти и 
Правительством области, поступивших в Департамент на согласование;

е) осуществление мониторинга федерального законодательства и
законодательства Вологодской области на предмет обеспечения соответствия
указанному законодательству правовых актов Департамента, иных правовых актов 
области в сфере компетенции Департамента;

2) для выполнения задачи по правовому обеспечению деятельности 
Департамента:

а) проведение правовой экспертизы проектов договоров (соглашений),
заключаемых Департаментом с федеральными органами государственной власти;

б) проведение правовой экспертизы проектов договоров (соглашений),
заключаемых Департаментом с организациями;

в) подготовка (участие в подготовке) проектов договоров (соглашений), 
заключаемых Департаментом с федеральными органами государственной власти, 
организациями, по поручению начальника Департамента;

г) осуществление учета и хранения договоров (соглашений), заключенных 
Департаментом;

д) правовое сопровождение деятельности рабочих групп, коллегиальных 
органов Департамента по поручению начальника Департамента;

е) правовое сопровождение служебных проверок и проверок соблюдения 
гражданскими служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и исполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции;

ж) правовое сопровождение разработки уставов подведомственных 
Департаменту учреждений, а также изменений в указанные уставы;
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з) правовое сопровождение подготовки ответов на обращения граждан и 
организаций по поручению начальника Департамента;

и) правовое сопровождение подготовки заключений, отзывов, ответов по 
запросам государственных органов, органов местного самоуправления, организаций 
по поручению начальника Департамента;

к) правовое сопровождение рассмотрения в Департаменте документов 
реагирования органов прокуратуры, Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Вологодской области, а также подготовка ответов по 
результатам указанного рассмотрения по поручению начальника Департамента;

л) правовое сопровождение подготовки обращений Департамента в 
государственные органы, органы местного самоуправления по поручению 
начальника Департамента;

м) правовое сопровождение организации предоставления Департаментом 
государственных услуг;

н) правовое сопровождение регионального государственного контроля за 
соблюдением законодательства в сфере архивного дела;

о) правовое сопровождение ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в государственных учреждениях, подведомственных 
Департаменту;

п) правовое сопровождение обеспечения проведения оценки последствий при
нятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ли
квидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государст
венной собственностью области, о реорганизации или ликвидации подведомствен
ных Департаменту учреждений, образующих социальную инфраструктуру для де
тей, а также проведения оценки последствий подведомственным Департаменту уч
реждением, образующим социальную инфраструктуру для детей, договора аренды 
закрепленных за ним объектов собственности;

р) осуществление систематизированного учета и хранения правовых актов 
Департамента;

с) осуществление систематизированного учета и хранения копий уставов 
подведомственных Департаменту учреждений;

3) для выполнения задачи по обеспечению эффективного применения 
правовых актов, совершенствованию правового регулирования в сфере компетенции 
Департамента:

а) рассмотрение проектов федеральных правовых актов, подготовка отзывов, 
заключений на указанные проекты;

б) проведение (участие в проведении) мониторинга правоприменения в части 
применения правовых актов области в сфере компетенции Департамента;

в) проведение мониторинга судебных решений в сфере компетенции 
Департамента;

г) проведение правовой ревизии правовых актов Департамента в целях оценки 
качества указанных актов, приведения их в соответствие с действующим 
законодательством, разработка проектов правовых актов о внесении изменений в
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правовые акты Департамента, издании новых или признании утратившими силу 
(отмене) указанных правовых актов;

д) реализация мер по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР в сфере 
компетенции Департамента или их отдельных положений в законодательство 
Российской Федерации и (или) по признанию указанных актов недействующими;

4) для выполнения задачи по защите прав и законных интересов Департамента 
в арбитражных судах, судах общей юрисдикции и иных органах:

а) обеспечение представления интересов Департамента в арбитражных судах, 
судах общей юрисдикции, иных юрисдикционных органах, органах 
государственной власти, иных государственных органах;

б) подготовка документов, необходимых для обжалования состоявшихся 
судебных актов по делам с участием Департамента;

в) анализ и обобщение результатов рассмотрения судебных споров с участием 
Департамента;

г) комплектование, учет, хранение документов, образовавшихся в ходе 
деятельности по защите прав и законных интересов Департамента;

5) для выполнения задачи по правовому информированию и правовому 
просвещению:

а) организационно-методическое обеспечение подготовки проектов правовых 
актов Департамента, официального опубликования правовых актов Департамента;

6) подготовка справочно-аналитических материалов по законодательству по 
поручению начальника Департамента;

в) правовое консультирование гражданских служащих и руководителей 
подведомственных Департаменту учреждений по вопросам, относящимся к сфере 
компетенции Департамента;

г) правовое обучение гражданских служащих;
д) оказание гражданам бесплатной юридической помощи в соответствии с 

действующим законодательством по вопросам, относящимся к компетенции 
Департамента.

8. Управление в соответствии с возложенными на него задачами в части 
организационной работы осуществляет следующие функции:

1) для выполнения задачи по планированию деятельности Департамента:
а) формирование на основании предложений структурных подразделений Де

партамента проектов перспективного (на год) и текущих (на квартал, месяц) планов 
работы Департамента;

б) формирование на основании предложений структурных подразделений Де
партамента проектов планов значимых мероприятий Департамента на три месяца;

в) формирование на основании предложений структурных подразделений Де
партамента проектов планов мероприятий Департамента с участием Губернатора 
области на месяц;

г) формирование на основании предложений структурных подразделений Де
партамента предложений Департамента для включения в сводный план деятельно
сти Правительства области, Губернатора области и органов исполнительной госу
дарственной власти области на месяц и неделю;



д) осуществление контроля своевременного исполнения мероприятий в соот
ветствии с планами работы Департамента;

е) подготовка и представление начальнику Департамента информации об ис
полнении (о ходе исполнения) планов работы Департамента;

ж) формирование на основании предложений структурных подразделений Де
партамента проекта отчета Департамента о проделанной работе за год;

2) для выполнения задачи по организационному сопровождению заседаний 
органов, созданных для решения вопросов, относящихся к компетенции Департа
мента, а также проведения совещаний, семинаров и других мероприятий Департа
мента:

а) организационно-документационное обеспечение деятельности совещатель
ных, консультативных, коллегиальных и экспертных органов, созданных для реше
ния вопросов, относящихся к компетенции Департамента (далее -  совещательные 
органы), а также проведения совещаний, семинаров и иных мероприятий Департа
мента (далее -  совещания);

б) организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 
комиссии по присуждению государственных (государственных молодежных) пре
мий Вологодской области в сфере культуры и искусства;

в) организационно-методическое обеспечение организационного сопровожде
ния заседаний совещательных органов, совещаний;

з) для выполнения задачи по организации награждения граждан, коллективов 
организаций культуры, туризма и архивного дела наградами и поощрениями:

а) организация награждения государственными наградами Российской Феде
рации, ведомственными наградами (наградами Министерства культуры Российской 
Федерации, Федерального архивного агентства, Федерального агентства по туриз
му), присвоения почетных званий Российской Федерации, поощрения наградами 
Вологодской области;

б) организация награждения поощрениями Департамента;
в) подготовка оперативной и ежегодной информации о награжденных награ

дами и поощрениями Российской Федерации, Вологодской области и Департамента;
г) организационно-методическое обеспечение награждения наградами и по

ощрениями Российской Федерации, Вологодской области и Департамента, консуль
тирование специалистов подведомственных Департаменту учреждений, муници
пальных учреждений культуры, туризма и архивного дела по вопросам награждения 
наградами и поощрениями Российской Федерации, Вологодской области и Депар
тамента;

4) для выполнения задачи по организационному обеспечению издания и ис
полнения правовых актов Департамента:

а) проверка полноты согласования проектов правовых актов Департамента;
б) организация машинописного (компьютерного) изготовления текстов право

вых актов Департамента и передача их на подпись начальнику Департамента;
в) регистрация правовых актов Департамента в автоматизированной системе 

электронного документооборота «Директум»;
г) осуществление в установленном порядке рассылки копий правовых актов



Департамента в структурные подразделения в автоматизированной системе элек
тронного документооборота «Директум»;

д) обеспечение учета и хранения оригиналов правовых актов Департамента в 
пределах сроков, установленных действующим законодательством;

е) осуществление контроля своевременного исполнения поручений, содержа
щихся в правовых актах Департамента;

ж) осуществление по поручению начальника Департамента выдачи заинтере
сованным организациям, должностным лицам и гражданам на основании их обра
щений заверенных копий правовых актов Департамента, выписок из правовых актов 
Департамента;

5) для выполнения задачи по организации своевременного рассмотрения в Де
партаменте обращений граждан:

а) ведение делопроизводства по обращениям граждан, а также работы в ин
тернет-портале «ССТУ.РФ»;

6) осуществление контроля своевременного рассмотрения обращений граж
дан, анализ и обобщение информации о рассмотрении обращений граждан;

в) организационно-методическое обеспечение работы с обращениями граж
дан;

г) организация работы по личному приему граждан в Департаменте;
б) для выполнения задачи по организации обеспечения единой системы дело

производства в Департаменте:
а) организация документирования управленческой деятельности в Департа

менте:
б) организация документооборота в Департаменте и контроль прохождения 

документов в Департаменте, сроков исполнения документов в Департаменте;
в) организация работы с архивными документами в Департаменте;
г) организация учета и работы с документами, содержащими служебную ин

формацию ограниченного распространения (кроме государственной тайны);
д) осуществление работы по приему, регистрации и передаче информации по 

телефону, электронной почте, факсимильной связью;
е) осуществление контроля порядка ведения делопроизводства в Департамен

те;
ж) подготовка информации о состоянии делопроизводства в Департаменте 

(состоянии документирования управленческой деятельности, документооборота и 
работы с архивными документами);

з) организационно-методическое обеспечение единой системы делопроизвод
ства в Департаменте;

7) для выполнения задачи по созданию условий для эффективной деятельно
сти начальника Департамента:

а) организационное обеспечение деятельности начальника Департамента;
б) осуществление подготовки поздравлений от имени начальника Департамен

та в связи с государственными праздниками и днями рождения;
в) организация взаимодействия с ветеранским органом общественной само

деятельности Департамента.
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9. Управление в соответствии с возложенными на него задачами в части 
сводно-аналитической работы осуществляет следующие функции:

I) для выполнения задачи по координации и оперативному анализу деятельно
сти Департамента по разработке, реализации и оценке эффективности государствен
ной программы Вологодской области в сфере компетенции Департамента (далее - 
государственная программа):

а) обеспечение разработки государственной программы (изменений в государ
ственную программу):

взаимодействие со структурными подразделениями Департамента, Комитетом 
по охране объектов культурного наследия Вологодской области (далее -  Комитет) 
по предоставлению информации, необходимой для разработки проекта государст
венной программы (проекта изменений в государственную программу);

анализ предоставленной информации, ее обобщение и разработка проекта по
становления Правительства области об утверждении государственной программы (о 
внесении изменений в государственную программу);

обеспечение проведения во взаимодействии со структурными подразделения
ми Департамента оценки планируемой эффективности государственной программы;

б) обеспечение внесения на рассмотрение Правительства области проекта го
сударственной программы (проекта изменений в государственную программу):

организация проведения общественного обсуждения проекта государственной 
программы, предварительного обсуждения проекта государственной программы на 
заседании общественного совета при Департаменте, антикоррупционной экспертизы 
проекта государственной программы (проекта изменений в государственную про
грамму);

обеспечение согласования государственной программы (проекта изменений в 
государственную программу) в соответствии с установленным порядком;

в) обеспечение государственной регистрации государственной программы в 
федеральном государственном реестре документов стратегического планирования и 
опубликования на официальном сайге Правительства области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

г) обеспечение подготовки комплексного плана действий по реализации госу
дарственной программы (изменений в указанный план):

взаимодействие со структурными подразделениями Департамента, Комитетом 
по предоставлению информации, необходимой для разработки проекта комплексно
го плана действий по реализации государственной программы (проекта изменений в 
указанный план);

анализ предоставленной информации, ее обобщение и разработка правового 
акта Департамента об утверждении комплексного плана действий по реализации го
сударственной программы (изменений в указанный план);

д) обеспечение подготовки отчета о мониторинге реализации государственной 
программы:

взаимодействие со структурными подразделениями Департамента, Комитетом 
по предоставлению информации, необходимой для разработки проекта отчета о мо
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ниторинге реализации государственной программы по итогам I квартала, I полуго
дия, 9 месяцев;

анализ предоставленной информации, ее обобщение и разработка проекта от
чета по установленным формам мониторинга государственной программы по ито
гам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев;

е) обеспечение подготовки годового отчета о ходе реализации и оценке эф
фективности государственной программы:

взаимодействие со структурными подразделениями Департамента, Комитетом 
по предоставлению информации, необходимой для разработки годового отчета о 
ходе реализации и оценке эффективности государственной программы;

анализ представленной информации, ее обобщение и разработка проекта годо
вого отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы 
с предварительным расчетом индекса общей эффективности государственной про
граммы по установленной методике;

обеспечение размещения годового отчета о ходе реализации и оценке эффек
тивности государственной программы на официальном сайте Департамента в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

ж) организационно-методическое обеспечение разработки, реализации и оцен
ки эффективности государственных программ;

з) осуществление по поручению начальника Департамента подготовки отчет
ных, информационных и аналитических материалов о ходе реализации государст
венной программы;

2) для выполнения задачи по координации и оперативному анализу деятельно
сти Департамента по исполнению поручений Президента Российской Федерации, 
поручений Председателя Правительства Российской Федерации, адресованных Гу
бернатору области и органам исполнительной государственной власти области, в 
сфере компетенции Департамента (далее -  поручения Президента Российской Феде
рации и Правительства Российской Федерации):

а) ведение реестра поручений Президента Российской Федерации и Прави
тельства Российской Федерации, находящихся на исполнении в Департаменте;

б) взаимодействие со структурными подразделениями Департамента по пре
доставлению информации, необходимой для контроля исполнения поручений Пре
зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, находя
щихся на исполнении в Департаменте;

в) осуществление контроля соблюдения сроков исполнения поручений Прези
дента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, находящихся 
на исполнении в Департаменте;

г) анализ предоставленной информации, ее обобщение, подготовка и предос
тавление начальнику Департамента сводной информации о ходе исполнения пору
чений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
находящихся на исполнении в Департаменте;

д) осуществление по поручению начальника Департамента мониторинга ис
полнения отдельных поручений Президента Российской Федерации и Правительст
ва Российской Федерации, подготовки информационных и аналитических материа
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лов по результатам указанного мониторинга;
е) организационно-методическое обеспечение деятельности по исполнению 

поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде
рации;

3) для выполнения задачи по координации и оперативному анализу деятельно
сти Департамента по расчету ключевого показателя эффективности деятельности 
Департамента (далее -  K.PI):

а) подготовка предложений Департамента по формированию Сводного переч
ня показателей деятельности органов исполнительной государственной власти об
ласти на плановый год:

взаимодействие со структурными подразделениями Департамента по предос
тавлению информации, необходимой для разработки указанных предложений;

анализ предоставленной информации, ее обобщение и разработка предложе
ний Департамента по формированию Сводного перечня показателей деятельности 
органов исполнительной государственной власти области на плановый год;

б) обеспечение занесения значений показателей для расчета KPI в ГАС 
«Управление» Вологодской области:

взаимодействие со структурными подразделениями Департамента по предос
тавлению информации о значениях показателей для расчета KPI;

анализ предоставленной информации, ее обобщение и занесение значений по
казателей для расчета KPI в ГАС «Управление» Вологодской области;

в) обеспечение актуализации значений показателей для расчета KPI в ГАС 
«Управление» Вологодской области:

взаимодействие со структурными подразделениями Департамента по предос
тавлению на основании актуализированных фактических данных Федеральной 
службы государственной статистики, Территориального органа Федеральной служ
бы государственной статистики по Вологодской области и ведомственной статисти
ки информации об уточненных значениях показателей для расчета KPI;

анализ предоставленной информации, ее обобщение и занесение уточненных 
значений показателей для расчета KPI в ГАС «Управление» Вологодской области;

4) для выполнения задачи по координации и оперативному анализу деятельно
сти Департамента по исполнению плана мероприятий по реализации в Вологодской 
области послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос
сийской Федерации, иных плановых документов:

а) подготовка сводной информации об исполнении (о ходе исполнения) в Де
партаменте плановых документов:

взаимодействие со структурными подразделениями Департамента по предос
тавлению информации, необходимой для подготовки сведений об исполнении (о хо
де исполнения) в Департаменте плановых документов;

анализ предоставленной информации, ее обобщение и разработка сводной ин
формации об исполнении (о ходе исполнения) в Департаменте плановых докумен
тов;

б) осуществление по поручению начальника Департамента мониторинга вы
полнения отдельных поручений, содержащихся в плановых документах, подготовки



16

информационных и аналитических материалов по результатам указанного монито
ринга;

5) для выполнения задачи по информационно-аналитическому обеспечению 
участия начальника Департамента в совещаниях и иных мероприятиях по вопросам 
компетенции управления:

обеспечение подготовки по поручению начальника Департамента информаци
онных, аналитических и презентационных материалов, а также текстов выступле
ний, докладов к совещаниям и другим мероприятиям с участием начальника Депар
тамента по вопросам компетенции управления.

10. Управление в соответствии с возложенными на него задачами в части 
кадровой работы осуществляет следующие функции:

1) для выполнения задачи по организации поступления на гражданскую 
службу, прохождения гражданской службы в Департаменте и увольнения с 
гражданской службы:

а) хранение положений о структурных подразделениях Департамента;
6) организация работы по разработке и утверждению должностных 

регламентов по должностям гражданской службы Департамента, разработка 
должностных регламентов по должностям гражданской службы управления, 
хранение должностных регламентов по должностям гражданской службы 
Департамента;

в) анализ организационно-штатной структуры Департамента и участие в 
подготовке проекта штатного расписания Департамента;

г) организация и обеспечение проведения в Департаменте конкурсов на 
замещение вакантной должности гражданской службы в Департаменте и на 
включение в кадровый резерв;

д) организация и обеспечение проведения аттестации государственных 
гражданских служащих Вологодской области, замещающих должности гражданской 
службы в Департаменте (далее -  гражданские служащие);

е) организация и обеспечение проведения квалификационных экзаменов 
гражданских служащих;

ж) организация прохождения диспансеризации гражданскими служащими;
з) обеспечение должностного роста гражданских служащих;
и) обеспечение подготовки материалов для поощрений гражданских 

служащих;
к) проведение служебных проверок;
л) организация применения к гражданским служащим дисциплинарных 

взысканий;
м) ведение реестра государственных гражданских служащих Департамента;
н) организация учета служебного времени гражданских служащих;
о) составление графиков предоставления отпусков гражданским служащим, а 

также осуществление контроля соблюдения указанных графиков;
п) оформление, выдача, уничтожение служебных удостоверений гражданских 

служащих;
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р) организация выдачи, выдача электронных пропусков гражданским 
служащим, а также учет указанных электронных пропусков;

с) организационно-документационное обеспечение деятельности конкурсной, 
аттестационной комиссий, комиссии по наградам Департамента, участие в их 
работе;

т) обеспечение подготовки (сбора) документов для назначения пенсий за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности гражданской службы в Департаменте, и 
представление указанных документов в орган исполнительной государственной 
власти области, осуществляющий полномочия в сфере социальной защиты 
населения области;

2) для выполнения задачи по осуществлению кадрового делопроизводства:
а) обработка персональных данных гражданских служащих и граждан, 

претендующих на замещение вакантной должности в Департаменте (включение в 
кадровый резерв Департамента), а также граждан, включенных в кадровый резерв 
Департамента;

б) подготовка проектов приказов Департамента, связанных с поступлением на 
гражданскую службу, ее прохождением, освобождением от замещаемой должности 
гражданской службы, увольнением с гражданской службы, а также 
командированием гражданских служащих;

в) систематизированный учет и хранение приказов Департамента, связанных с 
поступлением на гражданскую службу, ее прохождением, освобождением от 
замещаемой должности гражданской службы, увольнением с гражданской службы, 
а также командированием гражданских служащих;

г) подготовка проектов служебных контрактов и дополнительных соглашений 
к ним, а также учет служебных контрактов и дополнительных соглашений к ним;

д) ведение, хранение и учет трудовых книжек гражданских служащих;
е) ведение и хранение личных дел и личных карточек гражданских служащих;
ж) оформление и учет в установленном порядке листков нетрудоспособности, 

выданных гражданским служащим;
3) выдача справок и копий документов, связанных со служебной 

деятельностью гражданских служащих;
з) для выполнения задачи по подготовке кадрового состава гражданской 

службы и повышению профессионального уровня гражданских служащих:
а) формирование кадрового резерва Департамента, организация работы с 

указанным резервом и его эффективное использование;
б) организация заключения договоров о целевом приеме и договоров о 

целевом обучении;
в) организация взаимодействия Департамента с образовательными 

организациями по прохождению практики студентами образовательных 
организаций в Департаменте;

г) организация дополнительного профессионального образования гражданских 
служащих;

д) консультирование гражданских служащих по правовым и иным вопросам 
гражданской службы, в том числе по вопросам, связанным с применением на прак
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тике требований к служебному поведению и общих принципов служебного поведе
ния;

е) организационно-методическое обеспечение реализации отношений, 
связанных с гражданской службой;

4) для выполнения задачи по обеспечению эффективного применения 
правовых актов по регулированию отношений, связанных с государственной 
гражданской службой Российской Федерации:

а) мониторинг федеральных правовых актов, правовых актов области, 
регулирующих отношения, связанные с государственной гражданской службой 
Российской Федерации, подготовка (участие в подготовке) проектов правовых актов 
Департамента по регулированию отношений, связанных с гражданской службой;

б) контроль за соблюдением гражданскими служащими правовых актов 
Департамента по регулированию отношений, связанных с гражданской службой;

в) подготовка информационно-аналитических материалов по отношениям, 
связанным с гражданской службой, по запросу начальника Департамента.

11. Управление в соответствии с возложенными на него задачами в части 
обеспечения осуществления Департаментом отдельных функций и полномочий 
учредителя государственных учреждений осуществляет следующие функции:

1) для выполнения задачи по обеспечению осуществления функций и 
полномочий работодателя в отношении руководителей подведомственных 
Департаменту учреждений:

а) обработка персональных данных кандидатов на должности руководителей и 
руководителей подведомственных Департаменту учреждений;

б) подготовка проектов трудовых договоров с руководителями 
подведомственных Департаменту учреждений в соответствии с типовой формой, а 
также дополнительных соглашений к указанным договорам;

в) подготовка проектов приказов Департамента в отношении руководителей
подведомственных Департаменту учреждений: о назначении на должность,
предоставлении отпуска, установлении компенсационных и стимулирующих 
выплат, командировании руководителей, прекращении трудового договора;

г) учет трудовых договоров с руководителями подведомственных 
Департаменту учреждений, а также дополнительных соглашений к указанным 
договорам;

д) систематизированный учет и хранение приказов Департамента в отношении 
руководителей подведомственных Департаменту учреждений: о назначении на 
должность, предоставлении отпуска, установлении компенсационных и 
стимулирующих выплат, командировании руководителей, прекращении трудового 
договора;

е) ведение, хранение и учет трудовых книжек руководителей 
подведомственных Департаменту учреждений;

ж) ведение и хранение личных дел и личных карточек руководителей 
подведомственных Департаменту учреждений;

з) выдача справок и копий документов, связанных с трудовой деятельностью 
руководителей подведомственных Департаменту учреждений;
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и) организация проведения аттестации кандидатов на должности 
руководителей и руководителей подведомственных Департаменту образовательных 
организаций;

2) для выполнения задачи по обеспечению соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в подведомственных Департаменту учреждениях:

а) проведение мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в подведомственных Департаменту учреждениях;

б) контроль устранения нарушений, выявленных при проведении 
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
подведомственных Департаменту учреждениях;

в) учет мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо
вого права, в подведомственных Департаменту учреждениях и представление ин
формации о проведении мероприятий по указанному контролю в орган исполни
тельной государственной власти области по труду;

г) консультирование руководителей подведомственных Департаменту 
учреждений по трудовому законодательству и иных нормативным правовым актам, 
содержащим нормы трудового права;

3) для выполнения задачи по обеспечению реализации отдельных вопросов 
совершенствования системы оплаты труда в подведомственных Департаменту 
учреждениях:

а) обеспечение увязки оплаты труда руководителей подведомственных 
Департаменту учреждений с достижением конкретных показателей качества и 
количества оказываемых государственных услуг (выполняемых работ):

разработка показателей эффективности деятельности подведомственных 
Департаменту учреждений и их руководителей;

разработка порядка установления руководителям подведомственных
Департаменту учреждений компенсационных и стимулирующих выплат с учетом 
выполнения показателей эффективности деятельности;

организация оценки показателей деятельности подведомственных
Департаменту учреждений и их руководителей и установления на основании 
результатов указанной оценки компенсационных и стимулирующих выплат 
руководителям подведомственных Департаменту учреждений;

организационно-документационное обеспечение деятельности комиссии по 
оценке выполнения показателей деятельности подведомственных Департаменту 
учреждений, участие в ее работе;

б) обеспечение разработки примерных перечней должностей и профессий 
работников подведомственных Департаменту учреждений, относящихся к категории 
основного, вспомогательного и административно-управленческого персонала;

в) разработка предложений по совершенствованию системы оплаты труда в 
казенных архивных учреждениях Вологодской области;
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4) для выполнения задачи по обеспечению осуществления Департаментом 
отдельных функций и полномочий учредителя казенных архивных учреждений 
Вологодской области (далее -  областные архивные учреждения):

а) обеспечение формирования ведомственного перечня государственных услуг 
(государственных работ) в части услуг (работ) областных архивных учреждений;

б) разработка прогнозных показателей потребностей в государственных 
услугах (работах), оказываемых (выполняемых) областными архивными 
учреждениями;

в) формирование и обеспечение утверждения государственных заданий 
(изменений указанных заданий) на оказание государственных услуг (выполнение 
государственных работ) областным архивным учреждениям;

г) обеспечение размещения утвержденных государственных заданий 
(изменений указанных заданий) областным архивным учреждениям на официальном 
сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

д) осуществление оперативного контроля за соблюдением областными 
архивными учреждениями требований и условий, установленных государственными 
заданиями;

е) осуществление мониторинга выполнения областными архивными 
учреждениями государственных заданий;

ж) осуществление оперативного контроля за соблюдением областными 
архивными учреждениями условий обеспечения открытости и доступности 
утвержденных государственных заданий и отчётности об их исполнении;

з) обеспечение ведения Реестра государственных услуг (функций) 
Вологодской области в части услуг (работ) областных архивных учреждений;

и) обеспечение согласования штатного расписания и структуры областных ар
хивных учреждений;

к) разработка предложений к проекту областного бюджета в части расходов 
областных архивных учреждений;

л) обеспечение внесение данных в систему «Электронный бюджет» в части 
перечня услуг (работ), оказываемых областными архивными учреждениями;

м) участие в проведении мероприятий по повышению квалификации и 
аттестации работников областных архивных учреждений;

н) разработка предложений по совершенствованию деятельности областных 
архивных учреждений;

о) разработка предложений по планированию развития сети областных архив
ных учреждений в соответствии с тенденциями и задачами социально- 
экономического развития Вологодской области.

12. Управление в соответствии с возложенными на него задачами в части 
противодействия коррупции осуществляет следующие функции:

1) для выполнения задачи по организационному обеспечению деятельности по 
противодействию коррупции в Департаменте:

а) обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служеб
ному поведению государственных гражданских служащих Департамента и урегули
рованию конфликта интересов, участие в ее работе;
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б) обеспечение реализации гражданскими служащими обязанности уведом
лять начальника Департамента, органы прокуратуры Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких- 
либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;

в) обеспечение реализации гражданскими служащими обязанности уведом
лять начальника Департамента о своем намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу;

г) обеспечение реализации гражданскими служащими обязанности сообщать 
начальнику Департамента о личной заинтересованности при исполнении должност
ных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры 
по предупреждению указанного конфликта;

д) организация своевременного представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданскими служа
щими, замещающими должности, включенные в утвержденный приказом Департа
мента перечень должностей гражданской службы в Департаменте, при замещении 
которых государственные гражданские служащие области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе
ра, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее -  перечень);

е) обеспечение сохранности и конфиденциальности сведений о доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
гражданскими служащими, замещающими должности, включенные в перечень;

ж) приобщение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущее! венного характера, представленных гражданскими служащими, замещаю
щими должности, включенные в перечень, к личным делам указанных гражданских 
служащих;

з) обеспечение размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных гражданскими служа
щими, замещающими должности, включенные перечень, на официальном сайте Де
партамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
обеспечение предоставления этих сведений средствам массовой информации;

и) взаимодействие с правоохранительными органами и иными государствен
ными органами по вопросам организации противодействия коррупции;

к) организационно-методическое обеспечение противодействия коррупции;
л) подготовка справочно-аналитических материалов по законодательству о 

противодействии коррупции по поручению начальника Департамента;
м) оформление и поддержание в актуальном состоянии информационных 

стендов антикоррупционного содержания;
2) для выполнения задачи по правовому обеспечению деятельности по 

противодействию коррупции в Департаменте:
а) мониторинг законодательства Российской Федерации и Вологодской облас

ти в сфере противодействия коррупции на предмет соответствия указанному зако
нодательству правовых актов Департамента, своевременная разработка проектов 
правовых актов Департамента по противодействию коррупции;



б) проведение антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов 
Департамента, а также разработанных Департаментом проектов правовых актов 
11равительства области, Губернатора области, Законодательного Собрания области;

в) проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов Департамента 
при проведении мониторинга их применения;

г) проведение экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления Департаментом государственных услуг на предмет закрепления в 
них прозрачных и ясных процедур предоставления государственных услуг, четких 
критериев принятия решений о предоставлении услуг;

3) для выполнения задачи по выявлению, пресечению, устранению коррупци
онных проявлений в служебной деятельности гражданских служащих:

а) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способст
вующих возникновению конфликта интересов на гражданской службе;

б) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных гражданами Российской Федерации, претендующими на 
замещение должностей в Департаменте;

в) анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера, представленных гражданскими служащими, замещающими 
должности, включенные в перечень;

г) анализ сведений о соблюдении гражданскими служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интере
сов и исполнении обязанностей, установленных в целях противодействия корруп
ции;

д) анализ сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности гра
жданской службы в Департаменте, ограничений при заключении ими после ухода с 
гражданской службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в 
случаях, предусмотренных федеральными законами;

е) организация применения к гражданским служащим взысканий за 
коррупционные правонарушения;

4) для выполнения задачи по контролю за соблюдением гражданскими 
служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции:

а) проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также иных сведений, представленных 
гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение должностей в 
Департаменте;

б) проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных гражданскими служа
щими, замещающими должности, включенные в перечень;

в) осуществление контроля за соответствием расходов гражданских 
служащих, а также расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
общему доходу указанных лиц и их супруг (супругов);

г) обеспечение проверки соблюдения гражданскими служащими требований к 
служебному поведению;
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д) обеспечение проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности 
гражданской службы в Департаменте, ограничений при заключении ими после ухо
да с гражданской службы трудового договора и (или) гражданско-правового догово
ра в случаях, предусмотренных федеральными законами;

е) проверка соблюдения гражданскими служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и ис
полнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;

ж) проверка соблюдения гражданскими служащими, замещающими должно
сти, включенные в утвержденный приказом Департамента перечень должностей 
гражданской службы в Департаменте, при замещении которых запрещается откры
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, ука
занного запрета;

5) для выполнения задачи по правовому просвещению, обучению и
консультированию гражданских служащих по вопросам противодействия 
коррупции:

а) проведение разъяснительной работы по соблюдению гражданскими
служащими ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции;

6) проведение разъяснительной работы по вопросам, связанным с 
применением на практике требований к служебному поведению и утвержденных 
Президентом Российской Федерации общих принципов служебного поведения 
государственных служащих;

в) проведение разъяснительной работы по формированию негативного
отношения гражданских служащих к получению подарков в связи с исполнением 
ими служебных обязанностей;

г) проведение разъяснительной работы по недопущению гражданскими
служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание 
или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку, или просьба о даче 
взятки;

д) проведение вводных занятий по вопросам противодействия коррупции, 
соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному поведению для 
граждан, впервые поступивших на гражданскую службу;

е) проведение регулярных занятий по вопросам противодействия коррупции, 
соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному поведению для 
гражданских служащих;

ж) проведение специальных занятий по вопросам противодействия коррупции, 
соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному поведению для 
гражданских служащих в случае существенных изменений законодательства в сфере 
противодействия коррупции;

з) консультирование гражданских служащих по вопросам противодействия 
коррупции;
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6) для выполнения задачи по оценке коррупционных рисков и состояния 
коррупции:

а) оценка коррупционных рисков при осуществлении гражданскими 
служащими должностных обязанностей;

б) антикорупционный мониторинг:
поступающих в Департамент обращений на предмет наличия в них 

информации о фактах совершения гражданскими служащими коррупционных 
правонарушений;

информации правоохранительных органов о выявленных коррупционных 
правонарушениях, совершенных государственными служащими;

судебной практики по делам, связанным с коррупцией;
публикаций в средствах массовой информации о коррупционных 

правонарушениях, совершенных государственными служащими;
7) для выполнения задачи по профилактике коррупционных правонарушений 

руководителей подведомственных Департаменту учреждений:
а) организация своевременного представления руководителями 

подведомственных Департаменту учреждений сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, а также представления указанных сведений 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей указанных 
учреждений;

б) обеспечение сохранности и конфиденциальности сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представленных руководителями подведомственных Департаменту учреждений, а 
также гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
указанных учреждений;

в) приобщение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных руководителями подведомственных 
Департаменту учреждений, к личным делам указанных руководителей;

г) обеспечение размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных руководителями подве
домственных Департаменту учреждений, на официальном сайте Департамента в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также обеспечение пре
доставления этих сведений средствам массовой информации;

д) взаимодействие с правоохранительными органами и иными государствен
ными органами по вопросам организации противодействия коррупции;

е) анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера, представленных гражданами, претендующими на замеще
ние должностей руководителей подведомственных Департаменту учреждений;

ж) анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера, представленных руководителями подведомственных Депар
таменту учреждений;
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з) проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей
подведомственных Департаменту учреждений, а также руководителями указанных 
учреждений;

и) осуществление контроля за соответствием расходов руководителей 
подведомственных Департаменту учреждений, а также расходов их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу указанных руководителей и 
их супруг (супругов).

13. Управление в соответствии с возложенными на него иными задачами по 
вопросам общей компетенции Департамента осуществляет следующие функции:

1) для выполнения задачи по обеспечению реализации правотворческого про
цесса:

а) разработка, обеспечение обсуждения и согласования проектов правовых ак
тов Департамента в сфере компетенции управления;

б) разработка, обеспечение обсуждения и согласования проектов правовых ак
тов Правительства области, Губернатора области и Законодательного Собрания об
ласти в сфере компетенции управления;

в) рассмотрение проектов постановлений Правительства области, Губернатора 
области, Законодательного Собрания области, поступивших Департамент на согла
сование, подготовка при необходимости заключений на указанные проекты;

г) рассмотрение проектов федеральных правовых актов, поступивших в Де
партамент на согласование, подготовка при необходимости заключений, отзывов на 
указанные проекты;

2) для выполнения задачи по обеспечению участия институтов гражданского 
общества, граждан, прокуратуры Вологодской области, Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Вологодской области в проведении антикорруп
ционной экспертизы проектов нормативных правовых актов (нормативных право
вых актов) области:

а) обеспечение возможности проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы разработанных управлением проектов нормативных правовых актов 
(нормативных правовых актов) области:

обеспечение размещения разработанных управлением проектов нормативных 
правовых актов (нормативных правовых актов) Департамента на официальном сайте 
Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

обеспечение размещения разработанных управлением проектов нормативных 
правовых актов Правительства области, Губернатора области, Законодательного 
Собрания области на официальном сайте Правительства области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) обеспечение возможности проведения прокуратурой Вологодской области 
антикоррупционной экспертизы разработанных управлением проектов нормативных 
правовых актов (нормативных правовых актов) Департамента:

направление в прокуратуру Вологодской области разработанных управлением 
проектов нормативных правовых актов Департамента, официальных копий разрабо-
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тайных управлением нормативных правовых актов Департамента;
в) обеспечение возможности проведения Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Вологодской области антикоррупционной экспертизы 
разработанных управлением нормативных правовых актов Департамента:

направление в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Вологодской области официальных копий разработанных управлением норматив
ных правовых актов Департамента;

3) для выполнения задачи по обеспечению доступности и открытости инфор
мации о деятельности Департамента:

а) обеспечение официального опубликования разработанных управлением 
правовых актов Департамента в областной газете «Красный Север» или на «Офици
альном интернет-портале правовой информации Вологодской области» 
(www.pravo.gov35.ru);

б) обеспечение размещения информации о деятельности Департамента по во
просам компетенции управления на официальном сайте Департамента в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и поддержания ее в актуальном 
состоянии;

в) предоставление информации о деятельности Департамента по вопросам 
компетенции управления органам государственной статистики и иным органам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставление отчетов 
о результатах деятельности Департамента по вопросам компетенции управления в 
порядки и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

г) размещение информации о деятельности Департамента по вопросам компе
тенции управления в помещениях Департамента, а также ознакомление пользовате
лей информацией с информацией о деятельности Департамента по вопросам компе
тенции управления в помещениях Департамента;

д) подготовка аналитических и иных материалов о деятельности Департамента 
по вопросам компетенции управления, предоставление пользователям информацией 
по их запросу информации о деятельности Департамента по вопросам компетенции 
управления;

4) для выполнения задачи по обеспечению реализации прав граждан на обра
щение в государственные органы:

а) рассмотрение по поручению начальника Департамента обращений граждан 
по вопросам, относящимся к компетенции управления;

б) подготовка в установленные сроки проектов ответов на указанные обраще
ния;

в) обеспечение направления обращений граждан, содержащие вопросы, реше
ние которых не входит в компетенцию Департамента, в соответствующий орган или 
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов, а также уведомления об этом граждан;

5) для выполнения задачи по обеспечению эффективной работы с 
документами и иной информацией:

а) осуществление документооборота в автоматизированной системе электрон
ного документооборота «Директум»;

http://www.pravo.gov35.ru
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б) осуществление оперативного хранения документов в соответствии с утвер
жденной номенклатурой дел Департамента, подготовки документов к передаче на 
архивное хранение, а также обеспечение сохранности указанных документов;

в) обеспечение соответствующего режима хранения и защиты сведений кон
фиденциального характера, полученных в процессе деятельности управления;

6) для выполнения задачи по обеспечению защиты сведений, составляющих 
государственную тайну, служебную тайну, персональных данных:

а) обеспечение реализации мероприятий по защите сведений, составляющих 
государственную тайну;

б) обеспечение реализации мероприятий по защите сведений, составляющих 
служебную тайну;

в) обеспечение реализации мероприятий по защите персональных данных;
7) для выполнения задачи по обеспечению экономного и результативного ис

пользования бюджетных ассигнований областного бюджета:
внутренний финансовый контроль по вопросам компетенции управления.
14. Управление осуществляет иные функции, если такие функции 

предусмотрены федеральными законами, Указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законами 
области, постановлениями Губернатора и Правительства области, правовыми 
актами Департамента.

15. Возложение на управление функций и обязанностей, не предусмотренных 
настоящим Положением и не относящихся к непосредственной деятельности управ
ления, не допускается.

IV. Права и обязанности управления

16. Для осуществления своих функций управление имеет право:
1) осуществлять подготовку обращений о предоставлении информации, необ

ходимой для осуществления возложенных на управление задач и функций:
в федеральные органы государственной власти, территориальные органы фе

деральных органов государственной власти, органы государственной власти облас
ти, иные государственные органы, органы местного самоуправления области, орга
низации за подписью начальника Департамента;

в структурные подразделения Департамента -  за подписью начальника управ
ления;

2) привлекать с согласия руководителей структурных подразделений Депар
тамента представителей этих подразделений для обеспечения судебной защиты прав 
и законных интересов Департамента, для разработки проектов правовых актов, а 
также для разработки и осуществления мероприятий, проводимых управлением в 
соответствии с возложенными на него функциями;

3) участвовать в совещаниях, проводимых руководством Департамента, при 
обсуждении на них вопросов, имеющих отношение к практике применения законо
дательства и иным участкам правовой работы;
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4) вносить начальнику Департамента предложения по совершенствованию 
деятельности управления.

17. Управление обязано:
1) соблюдать Регламент Департамента;
2) выполнять задачи и осуществлять функции, возложенные на управление;
3) осуществлять планирование работы управления, подготовку отчетов о про

деланной работе;
4) выполнять иные обязанности в соответствии с компетенцией управления по 

поручению начальника Департамента.

V. Организация и обеспечение деятельности управления

18. Управление формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным 
требованиям для замещения должностей гражданской службы в соответствии с за
конодательством о государственной гражданской службе.

19. Гражданские служащие, замещающие должности гражданской службы в 
управлении (далее -  гражданские служащие управления), организуют свою деятель
ность в соответствии с Регламентом Департамента, Служебным распорядком Депар
тамента, настоящим Положением, должностными регламентами, планами работы 
Департамента и управления.

20. Конкретные обязанности, права и ответственность гражданских служащих 
управления определяются настоящим Положением и должностными регламентами.

21. Управление осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами 
уважения прав и свобод человека и гражданина, законности, гласности, на основе 
планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов по компетенции управ
ления и коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности каждо
го гражданского служащего управления за исполнение возложенных на управление 
задач и функций.

22. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с феде
ральными органами государственной власти, территориальными органами феде
ральных органов государственной власти, органами государственной власти облас
ти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, госу
дарственными и негосударственными организациями, гражданами, структурными 
подразделениями Департамента.

23. Материально-техническое, информационное, документационное, транс
портное обеспечение деятельности управления осуществляется в установленном по
рядке.

VI. Руководство управлением

24. Руководство управлением на основе единоначалия осуществляет началь
ник управления. Начальник управления имеет заместителя. Начальник управления и 
заместитель начальника управления назначаются на должности и освобождаются от 
должностей начальником Департамента.
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25. Начальник управления:
1) организует деятельность управления в соответствии с Регламентом Депар

тамента;
2) организует разработку планов работы управления и отчетов о проделанной 

работе;
3) организует взаимодействие управления с федеральными органами государ

ственной власти, территориальными органами федеральных органов государствен
ной власти, органами государственной власти области, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления, государственными и негосударст
венными организациями, гражданами, структурными подразделениями Департамен
та;

4) принимает участие в совещаниях, проводимых начальником Департамента;
5) принимает участие в работе комиссий, рабочих групп, иных органов Депар

тамента по вопросам компетенции управления;
6) согласовывает проекты правовых актов области и по поручению начальника 

Департамента других официальных документов;
7) подписывает служебные документы управления в пределах компетенции 

управления, визирует проекты документов, подготовленных гражданскими служа
щими управления;

8) разрабатывает проекты положения об управлении и должностных регла
ментов гражданских служащих управления;

9) распределяет должностные обязанности между гражданскими служащими 
управления;

10) выдает гражданским служащим управления устные и письменные поруче
ния, в том числе в автоматизированной системе электронного документооборота 
«Директум», и осуществляет контроль их исполнения;

11) осуществляет общее руководство деятельностью гражданских служащих 
управления, в том числе заместителя начальника управления;

12) непосредственно координирует и контролирует:
а) деятельность гражданских служащих управления, осуществляющих функ

ции управления в части:
обеспечения осуществления Департаментом отдельных функций и полномо

чий учредителя казенных архивных учреждений Вологодской области;
управления архивным делом;
сводно-аналитической работы;
кадровой работы;
обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, слу

жебную тайну, персональных данных;
обеспечения осуществления Департаментом отдельных функций и полномо

чий учредителя государственных учреждений, за исключением отдельных функций 
и полномочий учредителя казенных архивных учреждений Вологодской области;

противодействия коррупции;
б) деятельность гражданских служащих управления по:
обеспечению реализации правотворческого процесса;
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обеспечению участия институтов гражданского общества, граждан, прокура
туры Вологодской области, Управления Министерства юстиции Российской Феде
рации по Вологодской области в проведении антикоррупционной экспертизы проек
тов нормативных правовых актов (нормативных правовых актов) области;

обеспечению доступности и открытости информации о деятельности Депар
тамента;

13) оказывает консультационную помощь гражданским служащим управления 
в деятельности по реализации возложенных на управление задач и функций;

14) представляет начальнику Департамента предложения по структуре и кад
ровому обеспечению управления;

15) решает вопросы, связанные с организацией дополнительного профессио
нального образования гражданских служащих управления;

16) представляет в установленном порядке начальнику Департамента предло
жения о поощрении, материальном стимулировании и привлечении к дисциплинар
ной ответственности гражданских служащих управления;

17) решает в установленном порядке вопросы командирования гражданских 
служащих управления;

18) отвечает за качественное выполнение задач и функций, возложенных на 
управление.

26. Заместитель начальника управления:
1) распределяет по поручению начальника управления обязанности между 

гражданским служащими управления в соответствии с их должностными регламен
тами;

2) осуществляет по поручению начальника управления предварительное рас
смотрение проектов ответов на обращения, заключений и иных документов, подго
товленных гражданскими служащими управления;

3) выполняет устные и письменные поручения начальника управления;
4) принимает участие в совещаниях, проводимых начальником Департамента;
5) непосредственно координирует и контролирует:
а) деятельность гражданских служащих управления, осуществляющих функ

ции управления в части:
правовой работы;
организационной работы;
6) деятельность гражданских служащих управления по:
обеспечению реализации прав граждан на обращение в государственные орга

ны;
обеспечению эффективной работы с документами и иной информацией;
обеспечению экономного и результативного использования бюджетных ас

сигнований областного бюджета;
б) при осуществлении полномочия, указанного в подпункте 5 настоящего 

пункта:
а) организует качественное выполнение задач и функций, возложенных на 

управление;
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6) выдает гражданским служащим управления устные и письменные поруче
ния, в том числе в автоматизированной системе электронного документооборота 
«Директум», и осуществляет контроль их исполнения;

в) визирует проекты документов, подготовленных гражданскими служащими 
управления;

7) вносит начальнику управления в отношении гражданских служащих управ
ления, деятельность которых непосредственно координирует и контролирует, пред
ложения по:

организации дополнительного профессионального образования гражданских 
служащих управления;

поощрению, материальному стимулированию и привлечению к дисциплинар
ной ответственности гражданских служащих управления;

командированию гражданских служащих управления.

VII. Ответственность управления

27. Начальник управления, заместитель начальника управления и иные граж
данские служащие управления несут ответственность за неисполнение и ненадле
жащее исполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с действую
щим законодательством о государственной гражданской службе.


