
В процессе деятельности перед секретариатом стоят следующие задачи 

 

1. Информационное и документационное обеспечение деятельности 

института и его подразделений. 

2. Организация и контроль за соблюдением установленных правил 

ведения делопроизводства, в том числе электронного, порядка обращения                      

с документами, содержащими информацию ограниченного распространения                  

в институте. 

3. Организация работы архива секретариата ВЮИ ФСИН России. 

4. Организация своевременного рассмотрения писем, жалоб                                 

и заявлений граждан, поступающих в секретариат. Осуществление контроля                 

за их исполнением в структурных подразделениях института  

в установленные сроки. 

5. Организация личного приема граждан руководящим составом 

института. 

6.  Обеспечение обработки и регистрации поступающей в институт 

корреспонденции, регистрации и отправки исходящей корреспонденции. 

7. Внедрение положительного передового опыта в вопросах 

несекретного делопроизводства и архивной работы. 

 

Секретариат института в соответствии с возложенными на него 

задачами выполняет следующие функции 

 

1. Обеспечение своевременного рассмотрения и подготовки 

служебных документов на доклад начальнику института. 

2. Обеспечение редактирования проектов локальных актов института                 

и иных служебных документов, подготовленных за подписью начальника 

института или лица, исполняющего его обязанности. 

3. Координация деятельности структурных подразделений института                      

в вопросах несекретного делопроизводства, комплектования архива 

института, работы с обращениями граждан Российской Федерации                                   

и деятельности  по обращению со служебной информацией ограниченного 

распространения. 

4. Осуществление подготовки и реализации государственных 

контрактов на оказание услуг связи по приему и доставке служебной 

корреспонденции. 

5. Организация отправки служебной корреспонденции через органы 

Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, Главного 

центра специальной связи Федерального агентства связи, федерального 

государственного унитарного предприятия «Почта России» и по 

электронным каналам связи. 

6. Подготовка планов и отчетов деятельности секретариата. 

7. Ежегодная разработка номенклатуры дел ВЮИ ФСИН России. 

8. Формирование номенклатурных дел секретариата, обеспечение                              

их сохранности и передачи в архив. 



9. Ведение учета печатей и штампов, используемых для организации 

работы института в вопросах, не связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну. 

10. Подготовка предложений в план основных организационных 

мероприятий ВЮИ ФСИН России на учебный год в части, касающейся 

организации несекретного делопроизводства, архивной работы и отчета                         

о выполнении плановых мероприятий. 

11. Проведение проверок ведения несекретного делопроизводства,                      

а также порядка учета и условий хранения документов, дел и иных носителей 

служебной информации ограниченного распространения в структурных 

подразделениях института. 

12. Заверение подлинности подписей работников института. 

13. Разработка локальных правовых актов по вопросам деятельности 

секретариата. 

14. Инициирование проведения служебных проверок в случае утраты                  

документов и дел, а также печатей и штампов, используемых в деятельности 

института. 

15. Инициирование проведения служебных проверок в случае утраты 

документов, дел и иных носителей сведений, содержащих служебную 

информацию ограниченного распространения. 

16. Организация работы постоянно действующей экспертной 

комиссии. 

17. Участие в экспертной оценке отдельных документов, дел                           

на предмет необходимости их архивного хранения или уничтожения. 

18. Заверение служебных документов в установленном порядке 

печатью института с воспроизведением Государственного герба Российской 

Федерации. 

19. Заверение копий документов, находящихся в делопроизводстве 

института. 

20. Рассмотрение обращений граждан по вопросам, входящим                                

в компетенцию секретариата. 

21. Осуществление контроля: 

 за соблюдением условий хранения и правил обращения и 

размножения документов, дел и иных носителей сведений, содержащих 

служебную информацию ограниченного распространения; 

 за выполнением исполнителями установленных правил оформления,  

формирования, хранения документов, а также номенклатурных дел,  

за порядком передачи документов и дел на архивное хранение; 

за порядком уничтожения документов и дел; 

 за изготовлением, учетом, использованием, хранением                                     

и уничтожением печатей и штампов, используемых для организации работы 

института в вопросах, не связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну. 

за осуществлением в секретариате обработки и защиты персональных 

данных в соответствии с нормативными правовыми актами и локальными 



актами института. 


