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1. Общие положения 

1.1. Сектор обеспечения административной работы является структурным 

подразделением Шахтинского автодорожного института (филиала) (далее – институт 

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) им. М.И. Платова». 

1.2. Полное наименование сектора: сектор обеспечения административной работы. 

Сокращенное наименование сектора: СОАР. 

1.3. СОАР создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора института 

(филиала) и подчиняется ему в своей деятельности. 

1.4. Структура и численность СОАР определяется Управлением персоналом ЮРГПУ 

(НПИ) совместно с директором института (филиала) с учетом планируемого объемы работы 

и особенностей организационно-административной деятельности, согласовывается с 

Департаментом экономики и финансов ЮРГПУ (НПИ) и утверждается директором 

института (филиала). 

1.5. СОАР в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, организационно-распорядительными документами ЮРГПУ(НПИ), 

института (филиала) и настоящим положением. 
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2. Основные направления работы СОАР 

2.1. Основными направлениями работы СОАР в сфере бухгалтерского учета являются: 

2.1.1. Организация расчетов с контрагентами по хозяйственным договорам, с бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

2.1.2.  Выплата заработной платы, своевременное проведение расчетов с работниками 

института (филиала); 

2.1.3. Обеспечение своевременного и правильного отражения на счетах бухгалтерского 

учета и отчетности хозяйственных операций; 

2.1.4. Составление и представление в установленные сроки бюджетной и статистической 

отчетности, отчетности в государственные социальные внебюджетные фонды, налоговых 

деклараций и пояснений к ним; 

2.1.5. Осуществление контроля за своевременным проведением и участие в проведении 

инвентаризации активов и обязательств института (филиала), своевременное и правильное 

отражение результатов инвентаризации в бюджетном учете; 

2.1.6. Обеспечение хранения бухгалтерских документов, регистров учета, иных документов, 

связанных с деятельностью бухгалтерской службы и бухгалтерского архива. 

2.2. В сфере правового обеспечения деятельности института (филиала) основными 

функциями СОАР являются: 

2.2.1. Подготовка и правовая экспертиза проектов договоров, соглашений об их изменении 

и расторжении, локальных нормативных актов, а также других документов правового 

характера, подготавливаемых в институте (филиале); 

2.2.2. Организация и ведение претензионной и исковой работы по материалам, 

подготавливаемым подразделениями института (филиала); 

2.2.3. Представление интересов института (филиала) в судах, иных органах 

государственной власти, в органах местного самоуправления в соответствии с 

полномочиями, определенными в доверенности; 

2.2.4. Консультативная работа с работниками, обучающимися, абитуриентами института 

(филиала) по вопросам образовательной, научной, трудовой, финансово-хозяйственной 

деятельности; 

2.3. В сфере воинского учета и бронирования сотрудников и обучающихся института 

(филиала) СОАР выполняет следующие функции: 

2.3.1. Выявление среди работников и обучающихся института (филиала) лиц, подлежащих 

приему на военную службу; 

2.3.2. Направление граждан, подлежащих постановке на воинский учет, в соответствующий 

орган, осуществляющий воинский учет по месту жительства; 

2.3.3. Сообщение в военные комиссариаты в сроки, установленные положением о воинском 

учете, сведений обо всех гражданах, подлежащих призыву на военную службу, и принятых 

на работу или уволенных с работы, зачисленных на очную форму обучения, переведенных на 

другую форму обучения или отчисленных из института (филиала); 

2.3.4. Оформление, учет и хранение военно-учетной документации; 

2.3.5. Оповещение работников и студентов о вызовах в военный комиссариат. 

2.3.6. Обеспечение работникам и студентам возможности своевременной явки по вызовам 

(повесткам) в военные комиссариаты для постановки на воинский учет. 
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2.3.7. Проведение разъяснительной работы с работниками и студентами, подлежащими 

призыву на военную службу, с работниками и студентами, пребывающими в запасе, по 

выполнению ими правил воинского учета. 

2.4. В сфере делопроизводства основными функциями СОАР являются: 

2.4.1. Учет и хранение документов, поступающих в институт (филиал) и исходящей 

документации; 

2.4.2. Обеспечение движения документов, доведение поступающих документов до 

исполнителей, контроль за своевременным исполнением документов; 

2.4.3. Учет, анализ, проверка правильности оформления документов, текущее хранение 

документов; 

2.4.4. Организация изготовления, учета, надлежащего использования и хранения печатей, 

штампов и бланков документов; 

2.4.5. Архивное хранение документов института (филиала); 

2.4.6. Выдача в установленном порядке дел, документов или их копий, архивных справок; 

исполнение запросов юридических и физических лиц, органов государственной власти и 

местного самоуправления; учет использования документов. 

2.5. В целях обеспечения нужд института (филиала) товарами, работами, услугами СОАР 

выполняет следующие функции: 

2.5.1. Планирование и обоснование закупок; 

2.5.2. Обоснование начальной (максимальной) цены договоров; 

2.5.3. Взаимодействие с поставщиками, исполнителями гражданско-правовых договоров; 

2.5.4. Размещение сведений о закупках в единой информационной системе;  

2.5.5. Организация заключения и исполнения гражданско-правовых договоров. 

2.6. В культурно-воспитательной сфере СОАР: 

2.6.1. Организует и проводит среди студентов массовые мероприятия, посвященные 

государственным праздникам, памятным  и праздничным дням; 

2.6.2. Проводит работу по формированию у студентов политической культуры, активной 

гражданской позиции, толерантности, патриотизма, интернационализма; 

2.6.3. Пропагандирует здоровый образ жизни, реализует мероприятия по профилактике 

алкоголизма, наркомании и борьбе с правонарушениями. 

3. Права СОАР 

СОАР имеет право: 

3.1. Запрашивать, и получать в установленном порядке из структурных подразделений 

института (филиала) необходимые документы для выполнения возложенных на сектор 

функций; 

3.2. Привлекать (при необходимости) к работе специалистов из структурных 

подразделений института (филиала) по согласованию с директором Института; 

3.3. Вносить предложения директору института (филиала) по совершенствованию 

деятельности сектора. 

4. Ответственность СОАР 

4.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных на СОАР настоящим положением задач и функций несут директор института 
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(филиала) и сотрудники сектора в рамках, установленных законодательством Российской 

Федерации и должностными инструкциями. 
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