
Отдел государственной гражданской службы, правового и документационного 

обеспечения, административной работы и сводного анализа Министерства 

культуры Свердловской области     
   

Задачи отдела  

 

 12. Основными задачами отдела являются:  

 1) организационное обеспечение  деятельности министерства и министра;  

       2) правовое обеспечение деятельности министерства, оказание правовой 

помощи  учреждениям, находящимся в ведении министерства, внесение 

предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере  культуры, 

координация  законотворческой и иной нормотворческой деятельности в 

министерстве, осуществление контроля за соответствием действующему 

законодательству Российской Федерации и Свердловской области проектов 

нормативных правовых актов и иных правовых актов, принимаемых в рамках 

полномочий министерства; 

 3) документационное обеспечение деятельности министерства, создание   

единой системы делопроизводства, в том числе посредством  системы электронного 

документооборота;   

 4) организация архива министерства;  

    5) участие в организации и обеспечении мобилизационной подготовки, 

гражданской обороны и защиты культурных ценностей в условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени в пределах установленных полномочий 

министерства, обеспечение режима секретности;        

 6) обеспечение деятельности министерства, связанной с прохождением  

государственными гражданским служащими министерства государственной 

гражданской службы;    

 7) организация работы по подготовке и оформлению наградных документов на 

сотрудников министерства, работников учреждений, находящихся в ведении  

министерства, работников  культуры  и искусств Свердловской области;  

 8) организация кадровой работы в отношении руководителей учреждений,   

находящихся в ведении министерства, работников министерства, замещающих 

должности, не отнесенные к государственной  гражданской службе, реализация 

единой кадровой политики в учреждениях, находящихся в ведении министерства;   

 10) организация текущего и перспективного планирования деятельности 

министерства и отчетности  исполнения планов;    

 11) организация контрольной деятельности в министерстве, включающей: 

  контроль за исполнением поступивших в министерство правовых актов органов 

государственной власти Российской Федерации, поручений Президента Российской 

Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей   

Председателя Правительства Российской Федерации, требующих реализации 

министерством в соответствии с резолюцией Губернатора Свердловской области, 

Председателя Правительства Свердловской области, заместителей  Председателя 

Правительства Свердловской области; правовых актов Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области; поручений Губернатора 

Свердловской области, Председателя Правительства Свердловской области, 

заместителей Председателя  Правительства Свердловской области, Руководителя 
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Аппарата Правительства Свердловской области, требующих реализации 

министерством,   

 контроль исполнения приказов  министерства, поручений министра;  

 12) мониторинг исполнительской, служебной и трудовой дисциплины в 

министерстве и предоставление докладов министру о текущем состоянии дел в этих 

сферах;     

   13) координация деятельности структурных подразделений министерства по  

реализации полномочий и решению задач, возложенных на министерство.    

  

Функции отдела 

  

 13.  Реализуя задачи, отдел осуществляет следующие функции: 

 1) координация деятельности структурных подразделений министерства по  

планированию деятельности министерства, планирование деятельности 

министерства: разработка текущих и перспективных планов работы министерства, 

подготовка  отчетов по их исполнению; 

        2) внесение предложений по приоритетам стратегического развития сферы 

культуры в рамках сфер деятельности отдела;    

 3) подготовка предложений по формированию и отчетов по исполнению 

комплексных программ Свердловской области (в части мероприятий, заказчиком  

(заказчиком – координатором) которых выступает министерство), в том числе в 

АСУ, закрепленных за отделом в соответствии с утвержденным министром 

распределением; 

        4) подготовка сводных планов и отчетов по реализации «дорожной карты»,  

иных планов во исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации  в 

части сохранения и  развития российской культуры;              

 5) анализ и систематизация информации по вопросам, отнесенным к 

компетенции отдела;  

6) формирование предложений по организации мониторинговых и 

статистических исследований в рамках компетенции отдела, организация и 

проведение совместно с другими структурными подразделениями министерства 

научно-исследовательских работ;  

 7) организация работы по подготовке для опубликования для сведения  

населения ежегодных данных о социокультурной ситуации в Свердловской области;  

 8) ведение разделов официального сайта министерства, закрепленных за 

отделом;             

 9) осуществление взаимодействия с муниципальными органами управления 

культурой в Свердловской области по вопросам, входящим в компетенцию отдела;  

 10) организация проведения Дней министерства в муниципальных образованиях 

в Свердловской области в соответствии с утвержденными Правительством 

Свердловской области графиками;      

11) обеспечение правового сопровождения деятельности министерства, 

укрепление законности в деятельности аппарата министерства; 

12) обеспечение оказания бесплатной юридической помощи в соответствии с  

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
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05 ноября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской 

области»;  

13) защита прав и законных интересов министерства в судах общей  юрисдикции, 

арбитражном суде, а также в  других органах;  

 14) участие в подборе и расстановке руководящих кадров в учреждениях, 

находящихся  в ведении  министерства;  

 15) ведение кадрового делопроизводства в отношении руководителей 

учреждений, находящихся  в ведении  министерства;  

 16) осуществление мониторинга кадровой ситуации в отрасли, потребности в  

специалистах  в государственных и муниципальных учреждениях культуры;          

    17) разработка предложений и реализация мер государственной поддержки 

молодых специалистов отрасли; 

 18) организация прохождения государственной гражданской службы в 

министерстве,  

19) формирование системы мониторинга и оценки результатов деятельности 

государственных служащих министерства; 

 20) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов министерства и содействие обучению и повышению квалификации  

руководителей подведомственных учреждений и муниципальных органов  

управления культурой;  

 21) осуществление подготовки документов о награждении работников сферы 

культуры государственными наградами Российской Федерации, наградами 

Свердловской области, ведомственными наградами, контроль  за их  прохождением;                   

 22) организация приема заявлений и обращений граждан и организаций, 

контроль и анализ их рассмотрения;  

 23) организация разработки структурными подразделениями министерства  

административных регламентов по оказанию государственных услуг и        

исполнению государственных функций министерством;   

  24) осуществление контроля за соблюдением Служебного распорядка и 

Административного регламента министерства работниками министерства, анализ 

состояния исполнительской и служебной (трудовой) дисциплины в структурных 

подразделения министерства, разработка и внесение предложений о мерах по их 

совершенствованию;  

 25) осуществление информационно-аналитического обеспечения  

коллегиальных органов, комиссий, рабочих групп, создаваемых Губернатором 

Свердловской области, Правительством Свердловской области, министерством в  

части, касающейся  деятельности отдела;      

  26) обеспечение  взаимодействия с органами государственной и муниципальной 

власти, общественными организациями, юридическими и физическими лицами по 

направлениям деятельности отдела;  

 27) осуществление организационного обеспечения деятельности министра 

(выезды, встречи, совещания, командировки); 

 28) участие в подготовке и проведении заседаний коллегии, семинаров, 

конференций, совещаний, проводимых министерством;   

29) осуществление мероприятий по противодействию коррупции в соответствии 

с действующим законодательством и в пределах полномочий отдела; 
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 30) организация приема ежегодной государственной статистической отчетности 

структурными  подразделениями министерства;  

 31) участие  в подготовке проектов законов Свердловской области и других 

нормативных правовых актов Свердловской области в сферах, отнесенных к 

компетенции министерства в целом и  отдела  в соответствии с задачами отдела; 

32) организация ведения единой системы делопроизводства  в министерстве и 

контроля документооборота министерства на соответствие установленным 

требованиям к подготовке   и срокам исполнения документов;  

33) работа в режиме замещения министра в системе электронного 

документооборота (СЭД) в порядке, установленном приказами министерства;  

34) разработка сводной номенклатуры дел в министерстве; 

35) организация работы по формированию архива министерства, хранению   

архивных документов и передачи их в государственный архив Свердловской 

области, выдаче архивных справок;   

36) ведение делопроизводства отдела;  

37) постановка на воинский учет и бронирование гражданских служащих 

министерства;  

38) разработка планов и подготовка отчетности  по вопросам  организации и 

обеспечении мобилизационной подготовки, гражданской обороны и защиты 

культурных ценностей,  

39) ведение секретного  делопроизводства;  

40) проведение мониторинга законодательства Свердловской области и 

мониторинга практики  его применения в министерстве;   

 41) осуществление контроля за исполнением поступивших в министерство 

правовых актов органов государственной власти Российской Федерации, поручений 

Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской 

Федерации, заместителей   Председателя Правительства Российской Федерации, 

требующих реализации министерством в соответствии с резолюцией Губернатора 

Свердловской области, Председателя Правительства Свердловской области,  

заместителей  Председателя Правительства Свердловской области; правовых актов 

Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области; 

поручений Губернатора Свердловской области, Председателя Правительства 

Свердловской области, заместителей Председателя  Правительства Свердловской 

области, Руководителя Аппарата Правительства Свердловской области, требующих 

реализации министерством, контроль исполнения приказов министерства, поручений 

министра;  

42) осуществление иных полномочий, отнесенных компетенции отдела в 

соответствии с Положением о Министерстве культуры Свердловской области.   


