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Глава I. Общие положения 

 
 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Уставом Свердловской области, 
Областными законами «О Правительстве Свердловской области» и «Об исполнительных органах 
государственной власти в Свердловской области», Положением о территориальном отраслевом 
исполнительном органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Кушве (далее по 
тексту - Регламент) определяет порядок планирования работы Управления социальной политики 
по городу Кушве (далее по тексту -Управление), подготовки, оформления и издания приказов, 
работы с кадрами, работы со служебными документами, порядок работы со служебной 
корреспонденцией, приема граждан. 
 

Глава II. Планирование работы Управления социальной политики по городу Кушве 
  
 2.1. Планирование работы Управления является средством организационного обеспечения 
выполнения задач социальной направленности. 

 Деятельность Управления строится по планам работы на год и квартал, разрабатываемым 
на основе планов социально-экономического развития территории, актов вышестоящих 
государственных органов власти и управления. 

 Организация работы по планированию деятельности Управления возлагается на 
заместителя начальника Управления, техническое оформление возлагается на специалистов 
Управления, на которых возложены обязанности по автоматизации и информационному 
обеспечению Управления. 

 2.2. Разработка плана работы на предстоящий год осуществляется в следующем порядке: 
 2.2.1. Предложения в план работы вносят начальники отделов Управления не позднее, 

чем за 3 недели до начала следующего года заместителю начальника Управления. 
 2.2.2. Заместитель начальника управления подготавливает проект плана работы не 

позднее, чем за 2 недели до начала следующего года и выносит его на утверждение начальника 
Управления не позднее, чем за 1 неделю до начала следующего года. 

 2.3. Разработка плана работы на квартал осуществляется в следующем порядке: 
 2.3.1. Предложения в план работы вносят начальники отделов Управления не позднее, 

чем за 3 недели до начала следующего квартала заместителю начальника Управления; 
Обязательному включению в план работы подлежат следующие вопросы: 

- рассмотрение вопросов на совещаниях глав Кушвинского городского округа и 
городского округа Верхняя Тура; 

- рассмотрение вопросов на совещаниях начальника управления; 
- контрольно-ревизионная работа; 
- работа с кадрами; 
- организационно-методическая работа; 
- работа со средствами массовой информации. 
 2.3.2. Заместитель начальника Управления осуществляет подготовку проекта плана 

работы не позднее, чем за 2 недели до начала следующего квартала и выносит его на утверждение 
начальника Управления не позднее, чем за 1 неделю до начала нового квартала. 

 2.4. Годовые и квартальные планы работы Управления утверждаются начальником 
Управления, подписываются заместителем начальника Управления. 

 2.4.1 Планы работы отделов Управления утверждаются начальником Управления, 
согласуются с заместителем начальника Управления и подписываются начальником отдела. 

 2.4.2. Примерная форма плана работы: 
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УТВЕРЖДАЮ 
начальник Управление социальной 
политики по городу Кушве  
от___________20__ года №_____ 

 
П Л А Н 

работы Управления социальной политики по городу Кушве на  
(указывается период) 

№ 
п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

I НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ПЛАНА 
1.1.    
1.2.    
II НАИМЕНОВАНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО РАЗДЕЛА 

2.1.    
2.2.    
2.3.    

 
2.5. Годовой и квартальные планы после их утверждения в течение 2-х рабочих дней 

тиражируются и направляются начальнику управления, его заместителю и начальникам отделов. 
 2.6. Заместитель начальника Управления готовит сводный отчет о проделанной работе 

Управления и представляет его на подпись начальнику Управления. 
 2.7. Контроль за исполнением годового и квартальных планов осуществляет начальник 

Управления. 
 

Глава III. Подготовка, оформление и издание приказов. 
 

3.1. Право издания приказов принадлежит начальнику управления. 
3.2. Обязательному оформлению приказами подлежат: 
3.2.1 Утверждение и введение в действие положений, уставов, правил, инструкций и др., 

при необходимости, решения вопросов по проведению определенных организационных 
мероприятий, связанных с этим документом и другими основными вопросами деятельности, 
имеющие постоянный характер и обязательные к исполнению, с проведением важных 
организационных мероприятий; 

3.2.2. Вопросы реорганизации, создания, ликвидации структурных подразделений 
Управления; 

3.2.3. Прием на работу, перевод на другую работу, увольнение работников; поощрение 
работников и наложение дисциплинарных взысканий, и другие кадровые вопросы; 

3.2.4. Годовые и квартальные планы работы Управления; 
3.2.5. По вопросам деятельности Управления, определенных в Положении об Управлении. 
3.3. Приказы должны издаваться только в случаях действительной необходимости. 
3.4. Изменения и дополнения в приказы, а также их отмена производятся только 

приказами. 
3.5. Юридическим основанием для издания приказа являются: 
 - законы Российской Федерации и Свердловской области; 
- указы, распоряжения Президента Российской Федерации и Губернатора Свердловской 

области; 
- постановления, распоряжения Правительства Российской Федерации и Правительства 

Свердловской области; 
- постановления и приказы Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации; 
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- приказы Министра социальной политики Свердловской области. 
 3.6. Приказы подразделяются на приказы по основной деятельности, приказы по личному 

составу и приказы по административно-хозяйственным вопросам.  
Подготовка и оформление приказов производится в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству в Управлении (Приложение №1). 
 

Приказы по основной деятельности 
 
 4.1. Проекты приказов по основной деятельности разрабатываются заместителями 

начальника управления, начальниками отделов, главными специалистами управления по 
поручению начальника управления, во исполнение постановлений Правительства Свердловской 
области, приказов министра социальной политики Свердловской области, постановлений Глав 
Кушвинского городского округа и городского округа Верхняя Тура.  

4.1.1. Проекты приказов должны составляться на основе тщательного и всестороннего 
изучения затрагиваемых в них вопросов с тем, чтобы содержащиеся в проектах предложения: 
были конкретными и реальными, соответствовали действующему законодательству, компетенции 
органа социальной политики; обеспечивались необходимыми материально-техническими 
средствами и финансированием; исключали необходимость выпуска дополнительных приказов в 
связи с неполнотой или недоработкой предыдущего приказа. 

4.1.2. Подготовка проекта приказа в зависимости от важности управленческого действия 
предусматривает изучение законодательных актов, правительственных документов, 
ведомственных нормативных актов, распорядительных документов, ранее издававшихся по этому 
вопросу, а также справочно-информационных документов управления: отчетов, справок, 
докладных записок, служебной переписки. 

4.2. При составлении проекта приказа необходимо: 
1) увязать содержащиеся в нем предложения с ранее изданными по данному вопросу 

документами во избежание повторений и противоречий; 
2) излагать текст - кратко, последовательно, четко, не допуская возможности его двоякого 

толкования; 
3) определить конкретных исполнителей и реальные сроки исполнения поручений, исходя 

из сроков, установленных вышестоящими органами, и объема подлежащей выполнению работы, а 
также времени, необходимого для размножения, рассылки и доведения до исполнителей; 

4) обеспечивать юридическое обоснование издания приказов (при необходимости иметь 
правильные ссылки), правильные написания наименований правительственных органов, других 
учреждений, организаций и предприятий и их сокращенных наименований. 

4.2.1. Если подготавливаемый проект отменяет или изменяет ранее изданные приказы, то 
в проекте должно быть указано, какие из них утратили силу, или подлежат изменению и в какой 
части. 

4.2.2. Приказы, а также отдельные разделы (пункты) ранее изданных приказов 
представляются к признанию утратившими силу одновременно с изданием новых приказов по 
данной проблеме. Перечень приказов, утративших силу, указывается отдельным пунктом (при 
большом количестве он может быть дан в приложении). 

4.2.3. Если ранее изданный приказ подлежит изменению частично, то в проекте приказа 
дается новая редакция конкретного пункта. 

4.2.4. Повторные приказы по одним и тем же вопросам издаются в исключительных 
случаях и только после рассмотрения причин срыва выполнения ранее принятых решений. В них 
должны быть предусмотрены эффективные меры по выполнению установленных заданий и 
дисциплинарные взыскания лицам, допустившим невыполнение ранее изданных приказов. 

4.3. Проект приказа до представления на подпись должен быть тщательно отредактирован, 
согласован и завизирован на первом экземпляре заинтересованными структурными 
подразделениями и должностными лицами, которых он касается, и пройти юридическую 
экспертизу. 
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4.3.1.Согласование проводит структурное подразделение или лицо, 

готовившее проект приказа. Срок согласования проекта приказа каждым структурным 
подразделением не должен превышать 2-х рабочих дней со дня получения проекта. При этом на 
листе согласования указывается дата поступления документа в подразделение и дата его 
окончательного согласования. Ведущие специалисты структурных подразделений имеют право 
визировать приказы только при отсутствии начальника отдела, это право должно быть 
зафиксировано в положении об этом подразделении. Запрещается визировать приказы другим 
работникам. Проекты приказов, выполнение которых требует финансового обеспечения, 
согласовываются с начальником отдела семейной политики, организации социального 
обслуживания, отдела учета и отчетности. 

4.3.2. Не завизированные проекты приказов на подпись не представляются и не 
подписываются. Если в процессе доработки вносятся существенные изменения в проект приказа, 
то он подлежит повторному визированию. 

 4.4. Приказы по основной деятельности подписываются начальником управления, а в его 
отсутствие заместителем начальника управления. 

Подписывается первый экземпляр приказа, изготовленный на бланке. 
4.5. Подписанные приказы по основной деятельности передаются лицу, назначенному 

приказом начальника Управления ответственным за регистрацию приказов, а также для 
размножения и рассылки вместе с приложениями, на которые имеются ссылки в тексте, и списком 
на рассылку. 

4.6. Регистрация приказа производится в день его подписания. 
Задерживать в подразделениях подписанные приказы запрещается. В случае задержки 

сдачи подписанного приказа на регистрацию или рассылку более чем на два рабочих дня он 
должен быть снова доложен лицу, его подписавшему, с объяснением причин задержки для 
изменения даты подписи, а в случае необходимости и сроков исполнения. 

4.7. Снятие копий с приказов и оформление выписок из приказов производится 
секретарем руководителя. Выписки из приказов содержат все реквизиты приказа до 
распорядительной части, а из распорядительной части берется только та информация, которая 
необходима в конкретном случае. Выписка заверяется проставлением отметки о заверении копии.  

 
Приказы по личному составу 

 
5.1. Приказами по личному составу документально оформляются: прием, перевод на 

другую работу, увольнение, изменение условий труда, присвоение разрядов, классности, 
установление размеров оплаты труда, предоставление отпусков, наложение дисциплинарных 
взысканий и др. 

 5.1.1. Проекты приказов по личному составу, касающиеся вопросов установления 
размеров оплаты труда, выплаты материальной помощи, составляются начальником отдела учета 
и отчетности. 

 5.2. По структуре приказы могут быть простыми и сложными. 
 5.2.1. Если приказ касается одного лица, то он называется простым (индивидуальным). В 

заголовках к текстам таких приказов пишется: "О приеме на работу ...", "О переводе на другую 
работу ...", "О поощрении ..." и т.п. Объединение в приказе нескольких распорядительных пунктов 
делает приказ сложным. В сложных приказах при решении одного кадрового вопроса (прием или 
увольнение и др.) заголовок формулируется в зависимости от решаемого вопроса. Заголовок в 
сложных приказах, решающих несколько кадровых вопросов (и прием и увольнение и др.), 
отсутствует или дается в обобщенном виде ("По личному составу"). Констатирующая часть в 
приказах по личному составу может отсутствовать. Распорядительная часть приказа начинается с 
указания фамилии (печатается прописными буквами), имени и отчества (печатается полностью 
строчными буквами); в ней должны быть точные формулировки решения того или иного 
кадрового вопроса. 
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5.2.2. В сложных приказах распорядительная часть делится на пункты. 

Действие одного характера, касающееся одного или нескольких лиц, оформляется отдельным 
пунктом. В этих приказах, как правило, существует определенная последовательность 
расположения отдельных вопросов. Сначала - назначение на должности, затем - перевод на другие 
должности, далее - освобождение от занимаемых должностей. Если в одном пункте перечисляется 
несколько фамилий, то они следуют в алфавитном порядке. 

Такие приказы готовятся ведущими специалистами, кадрово-юридического отдела, на 
которых возложены обязанности по организации делопроизводства и ведения кадровой службы по 
мере накопления представлений, поступающих из структурных подразделений. 

5.3.1. Приказ по личному составу должен по каждому пункту содержать основание (в 
сложных - по каждому пункту и подпункту), в котором указывают документы, послужившие 
причиной для его издания. В приказе по личному составу обязательна запись: 

 
 
С приказом ознакомлен подпись расшифровка подписи 
Дата 
  
5.3.2. Приказы по личному составу визируются лицом, ответственным за кадры, 

начальниками отделов, чьих сотрудников касается приказ.  
5.3.3. Главным бухгалтером, а также специалистами отдела учета и отчетности, 

осуществляющим начисление заработной платы визируются приказы по вопросам приема, 
перевода, увольнения, направления в командировку, предоставления очередного отпуска, вызова 
из отпуска, премирования. 

5.3.4. Визы проставляются на первом экземпляре приказа после реквизита "подпись". Виза 
включает должность визирующего, подпись, расшифровку его подписи и дату согласования. 

5.3.5. Приказы по личному составу подписываются начальником управления, а в его 
отсутствие заместителем начальника управления, исполняющим обязанности начальника 
управления в соответствии с приказом о распределении обязанностей между руководством или 
специально изданным по данному вопросу. 

5.3.6. Приказы о поощрении, премировании, длительных командировках издаются 
отдельно. 

5.3.7. Приказы по личному составу регистрируются, рассылаются и формируются в дела 
лицом, на которое возложены обязанности по организации делопроизводства и ведения кадровой 
работы. Основания к приказам включаются в личные дела работников или образуют 
самостоятельное дело приложений к приказам по личному составу. 

 
Глава IV. Подготовка и проведение совещаний. 

 
6.1. Совещания руководства и специалистов Управления проводятся на уровне начальника 

Управления, начальников отделов. 
6.2. Совещания проводятся в соответствии с регламентом работы Управления 

(Приложение № 5). По мере необходимости могут проводиться внеочередные совещания. 
6.3. На совещании заслушиваются отчеты начальников отделов о проделанной работе за 

истекшую неделю и планах работы на текущую неделю, анализ текущей ситуации. Дается 
информация о количестве поступивших в Управление и стоящих на контроле нормативных и 
иных документов в разрезе по структурным подразделениям, а также информация о количестве 
поступивших и стоящих на контроле обращений граждан. 

6.3.1. До сведения каждого отдела еженедельно доводится информация о количестве 
неисполненных документов и перечень документов, сроки исполнения которых истекают в 
течение 5 рабочих дней. 

6.4. В ходе совещания, проводимого начальником Управления, ведется протокол, который 
оформляется, утверждается начальником Управления, тиражируется и рассылается начальникам 
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отделов, директорам учреждений социального обслуживания, секретарем руководителя 
управления в течение 2-х рабочих дней. 

В протоколе содержится: повестка оперативного совещания, перечень присутствовавших 
на совещании, поручения, данные начальником и срок исполнения. 

6.5. Ежемесячно начальником Управления в соответствии с регламентом работы 
Управления (приложение № 5) проводятся совещания с директорами учреждений социального 
обслуживания городов Кушвы и Верхняя Тура. 

6.6. При необходимости или по представлению начальников отделов проводятся 
совещания с руководителями предприятий и организаций обслуживаемых муниципальных 
образований. 

6.6.1. Оповещение руководителей, регистрация прибывших на совещание производится 
специалистами соответствующего отдела. 

6.6.2. На отдел, организующий совещание, возлагается ведение протокола и оформление 
резолюции совещания. 

6.6.3. Ответственность за подготовку и проведение совещания возлагается на заместителя 
начальника управления. 
  

Глава V. Работа с кадрами 
 

7.1. Учет государственных гражданских служащих, назначенных на государственные 
должности, осуществляется заместителем начальника Управления. 

7.2. Все материалы, предложения о назначении на должность государственных 
гражданских и иных служащих, о замещении вакантных должностей на конкурсной основе, об 
аттестации государственных гражданских служащих, представления о награждении, а также сбор 
и предоставление информации по доходам, расходам, имуществу, обязательствах имущественного 
характера государственных гражданских служащих оформляются заместителем начальника 
Управления. 

Кандидатуры вновь назначаемых специалистов управления, рассматриваются 
начальником управления по представлению начальников отделов, согласованному с заместителем 
начальника Управления по своей направленности. Назначение оформляется приказом по 
Управлению. 

7.3. Не позднее чем за 3 недели до наступления календарного года начальниками отделов 
составляются графики отпусков сотрудников отделов, которые предоставляются в отдел семейной 
политики, организации социального обслуживания, учета и отчетности для составления сводного 
графика отпусков. 

Сводный график отпусков утверждается приказом начальника управления не позднее чем 
за 2 недели до наступления календарного года.  

7.4. Отпуск предоставляется приказами по управлению на основании личного заявления, с 
учетом графика отпусков и с согласования начальника отдела. 

7.5. Заместитель начальника управления анализирует уровень профессиональной 
подготовки государственных служащих, разрабатывает на основании поступивших, на начало 
учебного года предложений от начальников отделов в общий учебный план профессиональной 
подготовки кадров, выносит его на рассмотрение начальника Управления и совместно с 
начальниками отделов организует его выполнение. 

7.6. Заместитель начальника управления создает базу данных и осуществляет сбор и 
анализ данных по кадровому составу Управления. 
  

Глава VI. Организация приема граждан 
 

8.1. Организация приема граждан в управлении регламентируется Федеральным законом 
РФ от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».  
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8.2. Прием граждан по вопросам, относящимся к деятельности Управления, 

производится начальником управления, а в его отсутствие заместителями начальника управления 
по своей направленности по записи каждый понедельник с 14.00 до 16.00. 

8.13. Прием граждан в Управлении производится начальниками и специалистами отделов 
понедельник, четверг с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.48. 

  
Глава VII. Организация работы со служебными документами 

 
9.1. Ответственность за организацию и состояние делопроизводства, определение 

номенклатуры дел по управлению возлагается на заместителя начальника, в структурных 
подразделениях- на начальников отделов. 

Контроль за своевременным прохождением документов органов государственной власти 
Российской Федерации и Свердловской области и иных органов, и организаций, обращений 
граждан, обеспечивает секретарь руководителя. 

Порядок работы со служебными документами установлен в соответствии с Инструкцией 
по делопроизводству в Управлении (Приложение №1). 

Порядок работы по ведению электронного документооборота установлен в соответствии с 
Инструкцией по ведению электронного документооборота в Управлении (Приложение № 2). 

 
Глава VIII. Организация работы по обеспечению безопасности компьютерной 

информации 
10.1. Отделы Управления оснащены компьютерным оборудованием, предназначенным 

как для персонального, так и для коллективного использования. Специалисты управления, 
постоянно выполняющие какую-либо работу с помощью ПЭВМ, являются пользователями 
ПЭВМ. 

Пользователь ПЭВМ может обрабатывать информацию как персонального, так и 
коллективного характера использования. 

10.2. Пользователь ПЭВМ является владельцем информации, создаваемой и 
обрабатываемой на ПЭВМ в процессе трудовой деятельности. Владельцы информации могут 
размещать ее либо на ПЭВМ, закрепленной за пользователем (локальная информация), либо 
размещать ее на компьютерном оборудовании коллективного пользования (сетевая информация). 

10.3. Владельцем сетевой информации может быть группа (коллектив), либо отдел. 
10.4. Для организации комплекса ПЭВМ в единую сеть, контроля за функционированием 

сети, управления ресурсами и системой доступа к информации и ресурсам в Управлении 
назначается системный администратор из состава специалистов Управления, на которых 
возложены обязанности по автоматизации и информационному обеспечению Управления. 

10.5. Поступающее на баланс управления компьютерное оборудование ставится в 
соответствии с установленными правилами на бухгалтерский учет и затем в соответствии с 
приказом начальника управления передается конкретным отделам для дальнейшего 
использования их по прямому назначению соответствующими специалистами. Пользователь несет 
ответственность за установленное на его рабочем месте компьютерное оборудование. В карточку 
материального учета заносится фамилия и роспись пользователя. Передача компьютерного 
оборудования другому пользователю оформляется уведомлением материально-ответственного 
лица и внесением соответствующих изменений в учетную карточку. 

Сменные носители информации (дискеты, ZIP-диски, магнитооптические носители и т.д.), 
предназначенные для хранения копий пользовательской информации, пользователи маркируют и 
хранят в специально предназначенных для этого боксах, коробках, стеллажах и шкафах (сейфах) и 
т.д. с соблюдением необходимых условий хранения (температура, влажность, безопасность). 

10.6. Каждая ПЭВМ для предотвращения доступа к ней посторонних лиц должна быть 
защищена паролем. Пользователь ПЭВМ должен сообщить свой пароль системному 
администратору для обеспечения возможности экстренного использования им компьютера в 
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случае отсутствия владельца. Пароль может быть изменен администратором сети по запросу 
пользователя. 

Список всех паролей хранится у ведущего специалиста на которого возложены функции 
системного администратора Управления (далее- системный администратор). 

10.7. Системный администратор Управления обязан ежемесячно проводить антивирусную 
проверку всех ПЭВМ, с соблюдением всех требований проведения такой проверки. В обязанности 
системного администратора Управления входит периодичное обновление антивирусных 
программ, поддержание в рабочем состоянии комплекта дискет, предназначенных для проведения 
антивирусной проверки. 

10.8. Системный администратор Управления обязан поддерживать в рабочем состоянии 
Оперативную библиотеку рабочих программ, программ сетевого обслуживания, драйверов для 
используемого оборудования и т.д., созданную на CD, регулярно пополнять ее необходимыми 
подпрограммами. 

10.9. Администраторы Баз данных Управления обязаны проводить ежедневное 
копирование используемых в Управлении баз.  

Администраторы Баз данных отвечают за создание и ведение библиотек баз данных 
(еженедельная библиотека баз данных и библиотека поколений баз данных) 

10.10. Пользователь обязан корректно заканчивать работу на ПЭВМ для исключения 
возможности потери либо порчи информации в момент выключения. Технология выключения 
компьютера описана в соответствующей документации. При длительном отсутствии на рабочем 
месте пользователь ПЭВМ обязан не только выйти из программы, но и выключить ПВЭМ, таким 
образом, будет обеспечена защиты информации от постороннего вмешательства. 

10.11. Компьютерное оборудование персонального использования управления объединено 
в локальную сеть для предоставления пользователям возможности обмена информацией. 
Оборудование коллективного пользования (файл-сервер) предназначено для размещения на нем 
информации, которая может быть использована в работе многими отделами и специалистами 
управления. При этом системным администратором каждому пользователю коллективной 
информации предоставляются соответствующие права доступа к информации, согласно которым 
информация защищается от несанкционированного изменения (порчи, удаления, искажения). 
Права пользователей коллективной информации согласуются с начальниками отделов– 
владельцев информации.  

10.12. Для обеспечения сохранности информации коллективного пользования системный 
администратор может ограничивать пользователям доступ к сетевым ресурсам в зависимости от 
дней недели (праздники, выходные) и по времени суток (в рабочие дни доступ в сеть открыт с 8.30 
до 17.30). 

10.13. Владелец информации коллективного пользования определяет круг пользователей и 
организует порядок доступа к этой информации. Владелец может поручить организацию системы 
копирования, хранения, восстановления своей информации пользователю сетевой информации. 
Владелец организует систему контроля за количественной и содержательной частью информации. 

Обновление программ общего пользования выполняют владельцы (службы 
сопровождения) этих программ. При этом они обязаны выполнить все процедуры обеспечения 
сохранности предыдущих версий. 

10.14. Локальная вычислительная сеть, электронная почта, INTERNET содержат 
собственные средства обеспечения безопасности, основанные на идентификации паролей и прав 
доступа. Пользователь должен обеспечить секретность своих паролей и исключить 
возможность использовать свой компьютер, работающий в сети, с электронной почтой, 
INTERNET посторонними лицами. При длительном отсутствии на рабочем месте пользователь 
обязан обеспечить соответствующую защиту от постороннего вмешательства.  

Список всех паролей с подписями пользователей хранится у системного администратора 
Управления. 

10.15. Уровень секретности конфиденциальной компьютерной информации, круг лиц, 
имеющих к ней доступ, назначение этому кругу лиц соответствующих прав и ответственности 
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определяет владелец информации. Соответствующее поручение системному 
администратору оформляется в виде приказа, распоряжения, письма, служебной записки и других 
документов, подписанных владельцем информации. 

10.16. Выдача информации сторонним организациям производится только при наличии 
письменного обращения соответствующей организации. Обращение должно быть 
зарегистрировано и рассмотрено начальником управления и владельцем информации и при 
наличии положительного решения на данный письменный запрос наложена резолюция за 
подписью начальника управления или его заместителя. Копия запроса с резолюцией передается 
начальнику отдела назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций и специалистам 
Управления, на которых возложены обязанности по автоматизации и информационному 
обеспечению Управления. 

Передаваемая информация сопровождается письмом за подписью начальника управления. 
Письмо регистрируется делопроизводителем. В письме отражается источник запроса, характер 
передаваемой информации и количественные параметры. 

Копия письма передается начальнику отдела назначения и выплаты социальных пособий 
и компенсаций и специалистам Управления, на которых возложены обязанности по автоматизации 
и информационному обеспечению Управления. 

 
Глава IX. Взаимодействие с органами местного самоуправления 

 
11.1. Взаимодействие Управления с органами местного управления производится путем 

участия в совещаниях, проводимых главами органов местного самоуправления по вопросам 
социальной политики. 

11.2. Участвует в соответствии с планом работы Управления в мероприятиях, проводимых 
органами местного самоуправления. 

11.3. Участвует в реализации программ социальной направленности, принимаемых 
органами местного самоуправления на территории Кушвинского городского округа и городского 
округа Верхняя Тура.  

 
Глава X. Дежурство в Управлении 

 
12.1. Дежурство в Управлении организуется в предпраздничные и праздничные дни. 

Заместителем начальника управления составляется специальный график дежурства, который 
утверждается приказом начальника Управления.  

Контроль за обеспечением дежурства осуществляет начальник Управления.  
 

Глава XI. Исполнение настоящего Регламента 
 
13.1. Заместители начальника управления, начальники отделов обеспечивают 

неукоснительное соблюдение настоящего Регламента.  
13.2. Государственные гражданские служащие, допустившие нарушение положений 

настоящего Регламента, могут быть в установленном порядке привлечены к дисциплинарной 
ответственности, а также депремированы (полностью или частично) в порядке, предусмотренном 
Положением о премировании.  

 
    


