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«ИРО» осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об общем
отделе НТФ ИРО. В соответствии с указанным Положением целью деятельности
общего отдела является организация документирования и управления
документацией в процессе реализации функций НТФ ИРО, совершенствование
форм и методов работы с документами, контроль исполнения и подготовки
документов к передаче в архив.
Работа общего отдела направлена на повышение эффективности деятельности
НТФ ИРО в части осуществления обработки, регистрации документов, контроля за
правильностью
оформления
документов,
представляемых
на
подпись руководителю, исполнения документов в установленные сроки,
обобщения сведений о ходе и результатах исполнения документов.
В 2018 году общим отделом зарегистрировано 432 входящих документа: 37
% из них поступило из Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области, 43 % из ГАОУ ДПО СО «ИРО» и 20 % из других
организаций. Вся полученная документация, согласно содержания, передавалась
для дальнейшего рассмотрения
в подразделения филиала.
В 2018 году общим отделом было составлено 90 исходящих писем в
организации и предприятия, а также 79 служебных записок в подразделения ГАОУ
ДПО СО «ИРО». 70 % исходящих документов были связаны с образовательной
деятельностью филиала, оставшиеся 30 % с финансово-хозяйственной, либо
носили информационный характер.
На протяжении 2018 года общим отделом было подготовлено 87 приказов по
основной деятельности, 179 приказов по личному составу, 57 приказов о
ежегодных оплачиваемых отпусках, 323 приказа о направлении работников в
командировки, 36 распоряжений директора филиала. Все указанные
распорядительные документы были доведены до сотрудников НТФ ИРО путем
рассылки на электронную почту. По распоряжениям, работниками общего отдела
проводилась работа по организации напоминаний о необходимости их выполнения,
сроках исполнения, а также непосредственно контроль выполнения распоряжений.
Специалистами общего отдела, в течение всего года, проводилась работа по
программно-техническому сопровождению деятельности подразделений филиала:
устанавливалось новое программное обеспечение, проводилось оперативное
перераспределение техники, согласно текущим потребностям подразделений. В
период проведения государственной итоговой аттестации, специалистами отдела
осуществлялось техническое сопровождение процессов верификации.
Информационное обеспечение деятельности НТФ ИРО в 2018 году,
проводимое работниками общего отдела, состояло в размещении различных
материалов на ресурсах филиала и ГАОУ ДПО СО «ИРО» в сети Интернет, таких
как: сайт филиала НТФ ИРО, областной интернет-портал, сайт межокружной
сетевой ассоциации «Инженерная галактика», образовательный сайт «ФГОС»,
сетевом ресурсе «Педсовет66». В общей сложности, за 2018 год, на данных
ресурсах было размещено более 1000 сообщений.
Во втором полугодии 2018 года, специалистами отдела была проведена
работа по формированию и оформлению дел. Итогом этой работы стала передача

13 дел на архивное хранение в архив организации. На архивное хранение в
Нижнетагильский городской исторический архив было передано 9 дел постоянного
хранения за 2007 год.
В 2018 году было проведено упорядочение дел за 2015 год. Продолжено
составление описи дел постоянного хранения за 2015 год в количестве 21 дела,
описи
№ 1-л дел по личному составу за 2015 год в количестве 35 дел, описи №
3-л дел по личному составу за 2015 год в количестве 415 дел, описи № 1-т дел
постоянного хранения научно-исследовательской документации за 2015 год в
количестве 31 дела. Вышеуказанные описи отправлены на согласование с
экспертно-проверочной комиссией в Отдел по делам архивов администрации г.
Нижний Тагил.
На 2019 год планируется продолжение работы по делопроизводству, приему,
регистрации, учету и распределению по структурным подразделениям входящей
корреспонденции,
подготовке
и
отправке
исходящей
документации;
документационное сопровождение кадровой деятельности и программнотехническое обеспечение образовательного процесса филиала, а также
информационное освещение деятельности НТФ ИРО через ресурсы в сети
Интернет.

