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Данное ПОЛОЖ ЕН И Е (далее - Положение) ОБ О ТД ЕЛ Е 
О БРА ЗО ВА Н И Я АДМ ИНИСТРАЦИИ К И Е ВС К О ГО  РАЙОНА ГО РО Д А  
ДОН ЕЦКА (далее - Отдел) является новой редакцией П ОЛОЖ ЕН ИЯ ОБ 
О ТД ЕЛ Е О БРА ЗО ВА Н И Я АДМ ИНИСТРАЦИИ К И Е ВС К О ГО  РАЙОНА 
ГО РО Д А  ДО Н ЕЦ КА , которое утверждено распоряжением главы 
администрации К иевского района города Донецка от 28 .12 .2016  № 244, 
зарегистрировано в Департаменте государственной регистрации М инистерства 
доходов и сборов Донецкой Народной Республики 3 0 .1 2 .2 0 1 6  № 010106004898 .

Данное Положение об Отделе определяет полномочия и порядок 
деятельности Отдела.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отдел является структурным подразделением администрации 
Киевского района города Донецка (далее -  Администрация).

Организационно-правовая форма Отдела -  «Орган местного 
самоуправления».

1.2. Отдел создается распоряжением главы Администрации.
Положение об Отделе утверждается главой Администрации,

согласовывается Управлением образования администрации города Донецка и 
подлежит государственной регистрации в установленном действующим 
законодательством порядке.

1.3. Отдел подотчетен и подконтролен главе Администрации, 
подчиняется непосредственно заместителю главы Администрации в 
соответствии с распределением функциональных обязанностей между 
руководством Администрации.

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Донецкой 
Народной Республики, законами Донецкой Народной Республики, указами и 
распоряжениями Главы  Донецкой Народной Республики,, постановлениями 
Совета М инистров Донецкой Народной Республики, нормативными 
правовыми актами М инистерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики, иными нормативными правовыми актами республиканских 
органов исполнительной власти, распоряжениями и приказами главы 
администрации города Донецка, приказами Управления образования 
администрации города Донецка, Положением об Администрации, 
распоряжениями и приказами главы Администрации и настоящим 
Положением.

1.5. Отдел является юридическим лицом, имеет печать с изображением 
Государственного герба Донецкой Народной Республики и своим 
наименованием, иные печати, штампы, бланки установленного образца, счета в 
Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики и в 
органах казначейства, самостоятельный баланс.

1.6. Полное наименование: О ТД ЕЛ  ОБРАЗОВАН ИЯ
АДМ ИНИСТРАЦИИ К И ЕВС К О ГО  РАЙОНА ГО РО Д А  ДОНЕЦКА.

Сокращенное наименование: О ТД ЕЛ  ОБРАЗОВАН ИЯ
АДМ ИНИСТРАЦИИ К И ЕВС К О ГО  РАЙОНА Г. ДОНЕЦКА.
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1.7. Местонахождение Отдела: ДНР 83004, город Донецк, Киевский
район, улица Университетская, дом 101 -а.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛА

2.1. Основными задачами Отдела являются:
2.1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях Киевского района города Донецка.

2.1.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, дополнительного образования детей, осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях Киевского района города Донецка, в соответствии с 
государственными образовательными стандартами.

2.1.3. Осуществление мониторинга в системе образования Киевского 
района города Донецка, прогнозирование развития дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей, усовершенствование сети муниципальных 
образовательных учреждений Киевского района города Донецка согласно 
образовательным потребностям граждан; разработка и организация выполнения 
городской программы развития образования в районе.

2.1.4. Организация предоставления психолого-медико-педагогической и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 
адаптации.

2.1.5. Реализация кадровой политики в сфере образования.
2.1.6. Создание условий и содействие проведению экспериментальной и 

инновационной деятельности в системе образования Киевского района города 
Донецка.

2.1.7. Осуществление международного сотрудничества в сфере 
образования.

2.1.8. Выполнение иных установленных Законом задач в сфере 
образования.

2.2. Для реализации возложенных на него задач Отдел, в пределах 
полномочий, предусмотренных Положением об Администрации и настоящим 

.Положением, на территории Киевского района города Донецка выполняет 
следующие функции:

2.2.1. Осуществление мониторинга муниципальной сферы образования 
Киевского района города Донецка, определение потребности в 
образовательных учреждениях всех типов и подготовка предложений главе 
Администрации города Донецка по совершенствованию их сети соответственно 
социально-экономическим и культурно-образовательным потребностям 
Киевского района города Донецка.
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2 .2 .2 . У частие в разработке проекта программы социально- 
экономического и культурного развития, проекта бюджета города Донецка в 
сфере образования, организация и координация выполнения мероприятий 
программы по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

2 .2 .3 . Осущ ествление функций главного распорядителя бюджетных 
средств (подготовка бю дж етных запросов, смет доходов и расходов и др.) по 
отрасли образование по сети муниципальных образовательных учреждений 
Киевского района города Донецка, организация работы централизованной 
бухгалтерии Отдела, координация и контроль их деятельности, согласование 
штатного расписания муниципальных образовательных учреждений Киевского 
района города Донецка.

2 .2 .4 . П одготовка проектов муниципальных программ по вопросам, 
относящимся к компетенции Отдела, проектов распоряжений главы 
Администрации, приказов Отдела, организация и координация выполнения 
мероприятий муниципальных программ и осущ ествление контроля за 
исполнением регуляторных актов.

2 .2 .5 . Организация материально-технического обеспечения
муниципальных образовательных организаций К иевского района города 
Донецка, обеспечение учебниками в соответствии с перечнем учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации 
указанных образовательных программ.

2 .2 .6 . Обеспечение содержания и бесперебойного функционирования 
зданий и сооружений, проведение аварийных, текущ их и капитальных 
ремонтов зданий и сооружений, внешних и внутренних инженерных сетей, 
собственны х котельных, находящихся в муниципальной (коммунальной) 
собственности, закрепленных на праве оперативного управления за 
муниципальными образовательными организациями Киевского района города 
Донецка, обустройство прилегающих к ним территорий, выполнение комплекса 
мероприятий по подготовке и бесперебойному функционированию таких 
зданий и сооружений, внеш них и внутренних инженерных сетей, собственны х 
котельных к началу учебного года и в течение отопительного сезона.

2 .2 .7 . Проведение процедур закупок товаров, работ, услуг за бюджетные 
средства.

2 .2 .8 . О сущ ествление контроля за соблюдением правил охраны труда и 
техники безопасности, противопожарной безопасности и санитарного режима в 
муниципальных образовательных учреждениях Киевского района' города 
Донецка.

2 .2 .9 . Координация осущ ествления муниципальными образовательными 
учреждениями К иевского района города Донецка документооборота, ведения 
кадровой документации. Формирование заказа на получение бланков 
документов об образовании, организация их вручения и учета выдачи.

2 .2 .10 . Содействие в кадровом обеспечении муниципальных 
образовательных учреждений Киевского района города Донецка.
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2 .2 .11 . Назначение и увольнение заместителей руководителей
муниципальных образовательных учреждений Киевского района города 
Донецка.

2 .2 .12 . Аттестация педагогических работников муниципальных
образовательных организаций Киевского района города Донецка. 
Прогнозирование потребности в педагогических работниках и специалистах 
муниципальных образовательных учреждений Киевского района города 
Донецка, заключение договоров с высшими учебными заведениями и 
учреждениями последипломного образования на их подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации.

2 .2 .13 . Рассмотрение и внесение в установленном порядке предложений о 
поощрении и награждении работников муниципальных образовательных 
учреждений К иевского района города Донецка.

2 .2 .14 . О сущ ествление управления муниципальными образовательными 
учреждениями К иевского района города Донецка.

2 .2 .15 . Организация деятельности участников образовательных 
отношений в муниципальных образовательных учреждениях Киевского района 
города Донецка и обеспечение их социальной защиты.

2 .2 .16 . Участие в мероприятиях Администрации, направленных на 
предотвращение безнадзорности и правонарушений среди 
несоверш еннолетних. Осущ ествление социально-педагогического патронажа.

2 .2 .17 . Координация работы муниципальных образовательных 
учреждений К иевского района города Донецка, связанной с организацией 
досуга детей, профессиональной ориентации учащ ихся. Содействие 
деятельности детских и молодежных организаций, творческих объединений, 
обществ.

2 .2 .18 . Организация и контроль за питанием обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях Киевского района города 
Донецка.

2 .2 .19 . Содействие организации медицинского обслуживания 
обучающихся, осущ ествлению оздоровительных мероприятий в 
муниципальных образовательных учреждениях Киевского района города 
Донецка.

2 .2 .20 . Осущ ествление в пределах своей компетенции инспектирования 
образовательных учреждений Киевского района города Донецка, 
осущ ествляющ их образовательную деятельность по имеющим 
государственную  аккредитацию образовательным программам дошкольного, 

.начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
дополнительного образования детей, с целью контроля за соблюдением 
требований действую щ их нормативных правовых актов Донецкой Народной 
Республики, распорядительных актов администрации города Донецка, 
Управления образования администрации г. Донецка, Администрации и Отдела 
в сфере образования, порядка ведения документооборота, образовательной и 
кадровой документации.
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2 .2 .21 . Координация деятельности муниципальных образовательных 
организаций К иевского района города Донецка, осущ ествляющ их 
образовательную деятельность по имеющим государственную  аккредитацию 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, дополнительного образования детей, 
осущ ествление анализа финансово-экономических и производственных 
показателей.

2 .2 .22 . Организационное и документационное обеспечение работы 
комиссий, рабочих групп и других коллегиальных органов, созданных 
Администрацией для рассмотрения вопросов, относящ ихся к компетенции 
Отдела, оформление протоколов заседаний и осущ ествление контроля за 
выполнением протокольных поручений.

2 .2 .23 . Организационная и документационная подготовка совещаний с 
участием главы Администрации, первого заместителя главы Администрации, 
заместителя главы Администрации, курирующего в соответствии с 
распределением функциональных обязанностей между руководством 
Администрации, вопросы, относящиеся к компетенции Отдела, оформление 
протоколов и осущ ествление контроля за выполнением протокольных 
поручений.

2 .2 .24 . П одготовка проектов распоряжений и приказов главы 
Администрации по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

2 .2 .25 . Рассмотрение, по поручению главы Администрации, первого 
заместителя главы Администрации, заместителя главы Администрации, 
курирующего сферу образования в соответствии с распределением 
функциональных обязанностей между руководством Администрации, 
обращений граждан, служ ебных писем и иных документов по вопросам, 
относящимся к компетенции Отдела, поступивших в Администрацию, и 
подготовка проектов ответов на них.

2 .2 .26 . Осущ ествление приема граждан, рассмотрение обращений 
граждан, служ ебных писем и иных документов, поступивших в Отдел, и 
подготовка ответов на них.

2 .2 .27 . П одготовка справочных, информационно-аналитических 
материалов, статистических данны х, отчетных форм по вопросам, относящимся 
к компетенции Отдела, для предоставления главе Администрации, первому 
заместителю главы Администрации, заместителю главы Администрации, 
курирующему в соответствии с распределением функциональных обязанностей 
между руководством Администрации, вопросы, относящиеся к компетенции

. Отдела, М инистерству образования и науки Донецкой Народной Республики, 
администрации города Донецка, Управлению образования администрации 
города Донецка и другим органам государственной власти в соответствии с 
требованиями действую щ их нормативных правовых актов Донецкой Народной 
Республики.

2 .2 .28 . П одготовка информации по вопросам, относящимся к 
компетенции Отдела, для размещения на официальном сайте Администрации,
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в телекоммуникационных сетях общего пользования, средствах массовой 
информации.

2.3. Отдел осущ ествляет иные функции, необходимые для реализации 
возложенных на него задач, выполняет поручения главы Администрации, 
первого заместителя главы Администрации, заместителя главы 
Администрации, курирующего, в соответствии с распределением
функциональных обязанностей между руководством Администрации, вопросы, 
относящиеся к компетенции Отдела, в соответствии .с действующим 
законодательством, Положением об Администрации и настоящим Положением.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА

3.1 . Деятельность Отдела осущ ествляется в соответствии с
перспективными (годовыми) планами работы, которые согласовываю тся 
заместителем главы Администрации, курирующим в соответствии с 
распределением функциональных обязанностей между руководством 
Администрации, вопросы, относящиеся к компетенции Отдела, и утверждаются 
главой Администрации, и текущими (недельными, месячными) планами, 
которые согласовы ваю тся заместителем главы Администрации, курирующим в 
соответствии с распределением функциональных обязанностей между 
руководством Администрации, вопросы, относящиеся к компетенции Отдела.

3.2. Отдел возглавляет начальник, который назначается на должность 
и увольняется главой Администрации по согласованию  с администрацией 
города Донецка, М инистерством образования и науки Донецкой Народной 
Республики.

3.3. На должность начальника Отдела может быть назначено лицо, 
имеющее высш ее педагогическое образование на уровне специалитета или 
магистратуры, стаж руководящей работы в сфере образования в органах 
местного самоуправления не менее пяти лет.

3.4. На период временного отсутствия начальника Отдела (отпуск, 
командировка, временная нетрудоспособность и др.) его обязанности исполняет 
заместитель начальника Отдела.

Заместитель начальника Отдела, назначается на должность и увольняется 
главой Администрации по согласованию с администрацией города Донецка.

На долж ность заместителя начальника Отдела может быть назначено 
лицо, имеющее высш ее педагогическое образование на уровне- специалитета 
или магистратуры, стаж руководящей работы в сфере образования не менее 
трех лет.

3.5. Должностные обязанности, права, ответственность начальника 
Отдела регламентируются настоящим Положением.

3.6. Начальник Отдела:
1) по поручению главы Администрации, в установленном порядке, 

представляет интересы Администрации в органах государственной власти, 
судебны х и правоохранительных органах, органах местного самоуправления, 
учреждениях, организациях и предприятиях различных форм собственности,



средствах массовой информации по вопросам, относящимся к компетенции 
Отдела;

2) на основе единоначалия и в пределах полномочий, определяемых 
настоящим Положением, осущ ествляет руководство Отделом, принимает 
управленческие решения и издает приказы, обязательные для выполнения 
сотрудниками Отдела;

3) действует от имени Отдела во взаимоотношениях со структурными 
подразделениями Администрации и ее территориальными органами, 
юридическими и физическими лицами по вопросам, относящимся к 
компетенции Отдела;

4) организует деятельность Отдела, разрабатывает перспективные и 
текущие планы работы, обеспечивает их выполнение;

5) утверж дает Положения о структурных подразделениях Отдела;
6) распределяет функциональные обязанности сотрудников Отдела, 

разрабатывает штатные расписания структурных подразделений Отдела, 
должностные инструкции и подает на утверждение главе Администрации;

7) утверж дает перспективные и текущие планы работы структурных 
подразделений Отдела;

8) осущ ествляет контроль за:
выполнением сотрудниками функциональных обязанностей,

предусмотренных должностными инструкциями, и данных им поручений по 
вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

выполнением мероприятий в соответствии с планами работы 
структурных подразделений Отдела;

соблюдением положений нормативных правовых актов в
деятельности Отдела.

9) анализирует уровень исполнительской дисциплины в Отделе и 
принимает меры по ее соблюдению;

10) согласовы вает проекты распоряжений главы ' Администрации по 
вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

11) принимает участие в заседаниях коллегиальных органов, созданных 
Администрацией, совещ аниях и мероприятиях, проводимых Администрацией, 
а также, по поручению главы Администрации, первого заместителя главы 
Администрации, заместителя главы Администрации, курирующего в 
соответствии с распределением функциональных обязанностей между 
руководством Администрации, вопросы, относящиеся к компетенции Отдела, -  
в заседаниях коллегиальных органов, совещ аниях и мероприятиях, 
проводимых органами государственной власти, органами ' местного 
самоуправления, учреждениями, организациями и предприятиями различных 
форм собственности, средствами массовой информации, по вопросам, 
относящимся к компетенции Отдела;

12) проводит личный прием граждан по вопросам, относящимся к 
компетенции Отдела;

13) открывает и закрывает в Центральном Республиканском Банке 
Донецкой Народной Республики и в органах казначейства текущие счета для
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осущ ествления расчетно-кассовы х операций с бюджетными средствами, 
подписывает платежные документы;

14) распоряжается средствами в пределах утвержденной сметы на 
содержание Отдела;

15) заклю чает от имени Отдела договоры и соглашения с 
юридическими и физическими лицами о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг для нужд Отдела;

16) согласовы вает проекты приказов главы Администрации о 
назначении на должность (приеме на работу) и увольнении сотрудников 
Отдела;

17) вносит, но согласованию  с заместителем главы Администрации, 
курирующим в соответствии с распределением функциональных обязанностей 
между руководством Администрации, вопросы, относящиеся к компетенции 
Отдела, на рассмотрение главе Администрации представления о поощрении 
сотрудников Отдела и применении к ним дисциплинарных взысканий;

18) обеспечивает разработку номенклатуры дел Отдела, соблюдение 
требований инструкции по делопроизводству, учет и сохранность документов 
в Отделе;

19) обеспечивает соблюдение сотрудниками Отдела Правил 
внутреннего трудового распорядка Администрации, правил охраны труда и 
техники безопасности;

20) вносит, по согласованию  с заместителем главы Администрации,
курирующим в соответствии с распределением функциональных обязанностей 
между руководством Администрации, вопросы, относящиеся к компетенции 
Отдела, на рассмотрение главе Администрации предложения о
соверш енствовании деятельности Отдела.

3.7. Назначение на должность (прием на работу) и увольнение 
сотрудников Отдела производится главой Администрации в соответствии с 
трудовым законодательством.

3.8. В  структуре Отдела создаются структурные подразделения: 
методический кабинет, централизованная бухгалтерия, центр (отдел, группа) 
технического надзора, ресурсно-хозяйственного обеспечения и комплексной 
безопасности, иные подразделения, деятельность которых направлена на 
реализацию задач Отдела. Назначение на должность (прием на работу) и 
увольнение сотрудников структурных подразделений Отдела осущ ествляется 
начальником Отдела в соответствии с трудовым законодательством.

3.9. Функциональные обязанности, права, ответственность сотрудников 
структурных подразделений Отдела, квалификационные и иные требования к 
ним регламентируются должностными инструкциями, которые утверждаются 
начальником Отдела.

3.10. Заместитель начальника Отдела имеет право подписи финансовых и 
банковских документов в период отсутствия начальника Отдела.

3.11.  Делопроизводство в Отделе ведется в соответствии с Инструкцией 
по делопроизводству Администрации, Номенклатурой дел Отдела.
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3.12. Отдел осущ ествляет комплектование, учет и хранение документов 
(дел) постоянного хранения, образующихся в деятельности Отдела, до передачи 
их в архив Администрации в установленном порядке.

4. ПРАВА ОТДЕЛА

4.1 . Для выполнения функций, предусмотренных настоящим 
Положением, Отдел имеет право:

1) вносить на рассмотрение главе Администрации проекты приказов и 
распоряжений, служ ебных писем и иных документов по вопросам, 
относящимся к компетенции Отдела;

2) запрашивать и получать, в установленном порядке, от структурных
подразделений Администрации и ее территориальных органов, муниципальных 
(коммунальных) предприятий. организаций и учреждений, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий и 
организаций различных форм собственности информацию, документы и иные 
материалы, необходимые для выполнения функций, предусмотренных
настоящим Положением;

3) вносить предложения (представления) главе Администрации:
о создании, реорганизации и ликвидации предприятий, организаций 

и учреждений коммунальной (муниципальной) формы собственности, 
относящихся к сфере деятельности Отдела;

о поощрении руководителей муниципальных образовательных 

учреждений К иевского района города Донецка;
о создании координационных, совещ ательных и иных

коллегиальных органов для рассмотрения вопросов, относящихся к
компетенции Отдела.

4) инициировать проведение заседаний коллегиальных органов,
созданных Администрацией, совещаний с участием главы Администрации, 
первого заместителя главы Администрации, заместителя главы 
Администрации, курирующего деятельность Отдела в соответствии с
распределением функциональных обязанностей между руководством 
Администрации, относящимся к компетенции Отдела;

5) созы вать и проводить, по согласованию  с главой Администрации, 
совещания по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

6) инициировать, в установленном порядке, рассмотрение вопросов: 
об обращении в судебные органы о признании незаконными актов

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности, 
которые ограничивают права Администрации, а также полномочия ее органов и 
должностных лиц, по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

о привлечении к ответственности долж ностных лиц предприятий, 
организаций и учреждений различных форм собственности, которые 
игнорируют законные требования и решения Администрации, принятые в 
пределах ее полномочий, по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;
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об обращении в контролирующие, правоохранительные органы в 
случае выявления обстоятельств, позволяющих предполагать наличие 
нарушений в деятельности предприятий, организаций и учреждений различных 
форм собственности, расположенных на территории Киевского района города 
Донецка, по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, для принятия мер 
реагирования в соответствии с их полномочиями.

7) заключать, в установленном порядке, договоры и соглашения с 
юридическими и физическими лицами о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг для нужд Отдела;

8) привлекать, по согласованию с главой Администрации, 
специалистов сторонних учреждений, организаций и предприятий различных 
форм собственности (по согласованию с их руководством) для реализации 
возложенных на Отдел задач;

9) разрабатывать и предоставлять на рассмотрение заместителю главы 
Администрации, курирующему в соответствии с распределением 
функциональных обязанностей между руководством Администрации, вопросы, 
относящиеся к компетенции Отдела, и главе Администрации методические 
материалы и рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, 
для использования в деятельности Администрации;

10) выступать арендодателем и арендатором имущества, в соответствии 
с действующими нормативными правовыми актами;

11) Отдел имеет иные права, предусмотренные законодательными и 
нормативными правовыми актами.

4.2. Сотрудники Отдела пользуются, в установленном порядке, 
информационными базами данных, системами связи, имеющимися в 
распоряжении Администрации, а также могут создавать собственные базы 
данных, относящиеся к сфере деятельности Отдела.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА

5.1. Начальник Отдела несет персональную ответственность за 
ненадлежащее выполнение возложенных на Отдел задач.

5.2. Начальник и сотрудники Отдела, в установленном порядке, несут 
ответственность:

1) за несоблюдение положений нормативных правовых актов по 
вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

2) за некачественное, несвоевременное исполнение или неисполнение
функциональных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением и 
должностными инструкциями, приказов и распоряжений главы
Администрации, поручений главы Администрации, первого заместителя главы 
Администрации, заместителя главы Администрации, курирующего в 
соответствии с распределением функциональных обязанностей между 
руководством Администрации, вопросы, относящиеся к компетенции Отдела;

3) за бездеятельность, неиспользование прав, предоставленных 
настоящим Положением и должностными инструкциями;
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4) за разглашение каким-либо образом сведений, которые относятся к 
служебной или иной информации с ограниченным доступом;

5) за разглашение каким-либо образом персональных данных, 
которые были им доверены или стали известными в связи с выполнением 
служебных обязанностей;

6) за предоставление в документах недостоверной информации по 
вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

7) за утрату, непоправимые повреждения служ ебных документов;
8) за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка 

Администрации.
5.3. Начальник и сотрудники Отдела несут ответственность за 

правонарушения, соверш енные в процессе осущ ествления своей служебной 
деятельности, в соответствии с действующим законодательством.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛА

6.1. Отдел в процессе реализации возложенных на него задач 
взаимодействует:

1) со структурными подразделениями Администрации, 
предприятиями, организациями и учреждениями коммунальной 
(муниципальной) формы собственности -  в пределах полномочий, 
предусмотренных настоящим Положением;

2) с республиканскими органами исполнительной власти и их 
территориальными органами -  в соответствии с Законом «О системе органов 
исполнительной власти», в пределах полномочий, предусмотренных настоящим 
Положением;

3) с органами местного самоуправления, учреждениями, 
организациями и предприятиями различных форм собственности, средствами 
массовой информации -  в установленном порядке, в пределах полномочий, 
предусмотренных настоящим Положением.

7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА

7.1. Отдел финансируется за счет бюджетных средств в пределах 
утверж денных ассигнований на его содержание. Смета доходов и расходов 
Отдела утверж дается главой администрации города Донецка, по согласованию 
с Управлением финансов администрации города Донецка.

7.2. Отдел осущ ествляет функции главного распорядителя бюджетных 
средств, предусмотренных на его содержание.

7.3. Имущ ество Отдела является коммунальной (муниципальной) 
собственностью  и закреплено за ним на праве оперативного управления.

Отдел владеет, пользуется, распоряжается закрепленным имуществом в 
установленном действующ им законодательством порядке.

7.4. Структуру и предельную численность, фонд оплаты труда 
сотрудников Отдела, в пределах доведенны х бю дж етных назначений, 
определяет глава администрации города Донецка, по согласованию с
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ением финансов администрации города Донецка, в установленном 
: .  ■ ; : дательством порядке.

“ 5. Ш татное расписание Отдела утверждается главой администрации 
: : а а  Донецка по согласованию  с Управлением финансов администрации 

г :го д а  Донецка.

8.1. Отдел реорганизуется, ликвидируется распоряжением главы 
Ад ддчистрации по согласованию  с администрацией города Донецка, с 
Администрацией Главы  Донецкой Народной Республики в установленном 
законодательством порядке.

8.2. При реорганизации Отдела документы постоянного хранения, по 
личному составу, бухгалтерского учета, текущ его делопроизводства 
д предаются правопреемнику, при ликвидации Отдела -  в архив 
.Администрации в установленном порядке.

8.3. При реорганизации, ликвидации Отдела его сотрудники 
ге: лечиваются социальными гарантиями в соответствии с действующим

законодательством.

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента государственной 
гдлд:грации в установленном действующим законодательством порядке.

9.2. Изменения в настоящее Положение утверждаются главой 
Администрации, согласовываю тся Управлением образования администрации 
города Донецка и подлежат государственной регистрации в установленном 
действующим законодательством порядке.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛА

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Управляющий делами админнстраш 
Киевского района города Донецка

Начальник отдела правового обеспе 
и работы с обращениями граждан 
администрации К иевского района 
города Донецка

Т.Э. Керничная

В .А . Войтковская

С.А. Везденко
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