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Таблица по взаимосвязям секретариата с подразделениями ФГАОУ ДПО «ГИНФО»
Наименование
подразделения

Получение

Предоставление

Руководство
Учреждения

Распоряжения в рамках
деятельности отдела.

Предложения
о
направлении
развития документооборота
отчеты о проделанной работе.

Отдел
нормативноправового
обеспечения

Нормативно-правовая
документация по вопросам,
касающейся деятельности
отдела; проекты локальных
нормативных актов по
вопросам деятельности отдела;
проекты издаваемых отделом
инструкций, приказов, других
локальных нормативных актов,
касающихся деятельности
отдела.

Проекты локальных нормативных
актов по вопросам деятельности
отдела; проекты издаваемых
отделом инструкций, приказов,
других локальных нормативных
актов, касающихся деятельности
отдела.

Бухгалтерия

Информация по проведению
инвентаризации материальнотехнических ресурсов.

Информация по инвентаризации
материально-технических ресурсов.

Отдел кадров

Нормативная информация по
вопросам трудовой
дисциплины, исполнение
вопросов поощрения и
взыскания в отношении
работников отдела, система
мотивации сотрудников,
информация о необходимости
аттестации сотрудников и
процедуры ее исполнения.

Информация по вопросам
исполнения трудовой дисциплины,
представление на работников отдела
по вопросам поощрения и
взыскания, предоставление
предложений по созданию системы
мотивации сотрудников отдела,
представление необходимой
документации для проведения
аттестации сотрудников отдела.

Отдел управления
информационным
и ресурсами

Технической поддержки для
функционирования оргтехники;
внедрения, технической
поддержке, эксплуатации
общего программного
обеспечения
автоматизированных систем
Учреждения.

Поручений ректора, входящей
документации, информации для
публикации на официальном сайте
Учреждения.
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Административно
-хозяйственный
отдел

Необходимое материальнотехническое и иное
обеспечение отдела для
возможности качественного
исполнения отделом
возложенных на него
обязательств.

Информация о необходимости
материально-технического и иного
обеспечения отдела для
возможности качественного
исполнения отделом возложенных
на него обязательств,
предоставление при необходимости
отчетов по использованию
предоставленных ресурсов.

Иные
структурные
подразделения

Информации о ходе
выполнения поручений
ректора;
Проектов документов (писем,
приказов, договоров и прочее);
Согласованных документов.

Информации о поручениях ректора;
Входящей документации;
Документов на согласование.
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