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приказом директора государственного казенного 
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Советского района города Нижнего Новгорода» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ ПРАВОВОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖЕДНИЯ  

«УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА» 

 

I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел правовой и кадровой работы (далее - отдел) является структурным 

подразделением государственного казенного учреждения Нижегородской области 

«Управление социальной защиты населения Советского района города Нижнего 

Новгорода» (далее - учреждение), созданного в соответствии с распоряжением 

Правительства Нижегородской области от 27.03.2012 года  № 578-р «О некоторых  

вопросах организации деятельности отдельных государственных учреждений, 

подведомственных министерству социальной политики Нижегородской области», 

действует на основании Устава государственного казенного учреждения 

Нижегородской области  «Управление социальной защиты населения Советского 

района города Нижнего Новгорода» (далее - Устав), утвержденного приказом 

министерства социальной политики Нижегородской области от 03.06.2011года № 

276 , и настоящего Положения. 

1.2.Отдел осуществляет правовое, кадровое, организационное, 

информационное и документационное обеспечение деятельности управления.  

1.3.Отдел осуществляет свою деятельность под руководством директора 

государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление 

социальной защиты населения Советского района города Нижнего Новгорода» 

(далее – директор) и возглавляется начальником отдела. 

1.4.Положение об отделе утверждается приказом директора 

государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление 

социальной защиты населения Советского района города Нижнего Новгорода». 

1.5.Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством, Уставом Нижегородской области, 

законами Нижегородской области, указами и распоряжениями Губернатора 

Нижегородской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Нижегородской области, приказами министерства социальной политики 



Нижегородской области, Уставом государственного казенного учреждения 

Нижегородской области  «Управление социальной защиты населения Советского 

района города Нижнего Новгорода»,  настоящим Положением, а также указаниями 

директора Учреждения. 

 

II. ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  ОТДЕЛА 

      Основными задачами отдела являются: 

2.1.Юридическое обеспечение деятельности Управления и защита его 

интересов. 

2.2.Обеспечение соблюдения законности в деятельности Управления. 

2.3.Кадровое обеспечение деятельности Управления. 

2.4.Организационно-методическое руководство, координация и контроль 

деятельности структурных подразделений Управления по кадровым вопросам. 

2.5.Организация и проведение мероприятий, связанных с проведением 

аттестации и повышения квалификации работников. 

2.6.Участие в пределах своей компетенции в подготовке и исполнении 

управленческих решений руководства Управления. 

2.7.Организация и ведение делопроизводства в Управлении. 

2.8.Организация и проведение мероприятий по вопросам опеки и 

попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не 

полностью дееспособных  граждан в пределах своей компетенции.  

2.9.Решение иных задач в соответствии с целями Управления. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛА  

Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие функции: 

3.1.Осуществляет работу по подбору, расстановке кадров, повышению 

квалификации, аттестации служащих УСЗН.  

3.2.Осуществляет формирование и ведение личных дел сотрудников и другой 

кадровой документации. 

3.3.Своевременно оформляет прием, перевод и увольнение работников в 

соответствии с трудовым законодательством, положениями, инструкциями и 

приказами руководителя Управления, ведет учет личного состава, осуществляет 

выдачу справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности работников, 

хранение и заполнение трудовых книжек, ведение установленной документации по 

кадрам, подготовку материалов для представления персонала к поощрениям и 

награждениям. 



3.4.Ведет табельный учет, составление и выполнение графиков отпусков, 

контролирует соблюдение трудовой дисциплины в подразделениях Управления и 

соблюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка.  

3.5.Представляет интересы Управления в суде, арбитражном суде, 

государственных и общественных организациях при рассмотрении правовых 

вопросов. 

3.6.Подготавливает договоры гражданско-правового характера с 

организациями и гражданами по вопросам деятельности Управления.  

3.7.Организует ведение делопроизводства в Управлении, обеспечивает 

сохранность документов и их передачу в установленные сроки в архив. Составляет 

описи на документы постоянного, долговременного хранения и по личному 

составу, акты на уничтожение документов с истекшими сроками хранения. 

3.8.Производит прием, первичную обработку и регистрацию входящих 

документов, регистрацию и почтовую отправку исходящих документов.  

3.9.Доводит до работников Управления приказы, распоряжения и поручения 

руководства. 

3.10.Осуществляет полномочия по выявлению совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан, нуждающихся в 

рассмотрении вопроса о признании их недееспособными или ограниченно 

дееспособными, а также в установлении опеки и попечительства. 

3.11.Осуществляет обследование условий жизни предполагаемых опекунов 

(попечителей) и граждан, нуждающихся в рассмотрении вопроса о назначении над 

ними опеки (попечительства). 

3.12.Направляет в министерство информацию и акт обследования 

гражданина, нуждающегося в назначении опеки (попечительства).  

3.13.Проводит работу с родственниками совершеннолетних лиц, страдающих 

психическими расстройствами и нуждающихся по состоянию здоровья в 

рассмотрении вопроса о признании их недееспособными, по инициированию 

рассмотрения вопроса о признании лица недееспособным в судебном порядке, 

оказывает необходимую помощь родственникам в составлении заявления в суд о 

признании гражданина недееспособным. 

3.14.Представляет по доверенности министерство по вопросам опеки и 

попечительства совершеннолетних граждан во всех учреждениях и организациях, в 

том числе в правоохранительных органах, совершает все необходимые действия в 

интересах министерства, осуществляет представительство в суде общей 

юрисдикции с правом подписания искового заявления и представления его в суд 

исключительно в интересах недееспособного гражданина, заверения копий, 

представления исполнительного документа к взысканию. 



3.15.Осуществляет работу по подбору и подготовке граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных 

или не полностью дееспособных граждан. 

3.16.Организует работу с потенциальными кандидатами в опекуны 

(попечители) по своевременному сбору документов, необходимых для 

рассмотрения вопроса об установлении опеки (попечительства).  

3.17.Ведет прием населения, проводит консультативно-разъяснительную 

деятельность, оформляет запросы, готовит ответы на обращения  и заявления 

граждан в пределах своих полномочий. 

3.18.Обеспечивает мобилизационную подготовку Учреждения, а также 

организацию и контроль деятельности Учреждений по мобилизационной 

подготовке. 

3.19. Ведение воинского учета граждан, пребывающих в запасе из числа 

сотрудников управления. 

3.20.Осуществляет в пределах своей компетенции иные функции в 

соответствии с целями и задачами организации. 

 

IV. ПРАВА  ОТДЕЛА 

Отдел для осуществления возложенных на него функций имеет право: 

4.1.Запрашивать в установленном порядке у федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти Нижегородской области, 

органов местного самоуправления Нижегородской области и организаций  

материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию отдела. 

4.2.В порядке, установленном законодательством, принимать меры, 

направленные на обеспечение соблюдения федерального законодательства, 

законов и иных правовых актов Нижегородской области по вопросам, отнесенным 

к компетенции отдела. 

4.3.Планировать и определять свою деятельность по согласованию с 

директором учреждения. 

4.4.Привлекать специалистов государственных учреждений социальной 

защиты, общественных объединений для решения вопросов, находящихся в 

ведении отдела. 

4.5.Разрабатывать проекты документов и иных нормативных правовых актов 

управления по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

4.6.Осуществлять иные права в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом учреждения и настоящим Положением. 

 

V.ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА 

Отдел для осуществления возложенных на него функций обязан: 



5.1.Нести ответственность в соответствии с законодательством за нарушение 

договорных обязательств. 

5.2.Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований по 

защите здоровья работников, населения обратившегося за получением 

государственной услуги. 

5.3.Обеспечить сохранность, эффективность и целевое использование 

имущества. 

5.4.Нести ответственность за сохранность документов (управленческих,  

личных дел недееспособных граждан, по личному составу и др.). 

5.5.Обеспечить передачу на государственное хранение документов, имеющих 

научно-историческое значение, в архивные фонды в соответствии с согласованным 

перечнем документов. 

5.6.Вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах 

деятельности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации. За искажение государственной отчетности должностные лица 

Учреждения несут установленную законодательством дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность. 

 

VI. РУКОВОДСТВО  ОТДЕЛОМ 

6.1.Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность  и 

освобождаемый от должности директором Государственного казенного 

учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения 

Советского района города Нижнего Новгорода». 

6.2.Начальник отдела подчиняется директору Учреждения.  

6.3.Начальник отдела: 

-осуществляет руководство деятельностью отдела на принципах 

единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

на отдел задач и функций; 

-представляет отдел по вопросам его деятельности в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях 

независимо от форм собственности; 

-дает в пределах своей компетенции, указания, подлежащие обязательному 

исполнению работниками отдела; 

-вносит в установленном порядке предложения о представлении сотрудников 

отдела к поощрениям и применении мер дисциплинарного взыскания; 

-распределяет  обязанности между сотрудниками отдела; 

-обеспечивает соблюдение сотрудниками отдела правил  служебного 

распорядка управления, должностных инструкций, порядка работы со служебными 

документами; 



-подписывает и визирует документы по вопросам, находящимся в ведении 

отдела; 

-осуществляет иные полномочия, необходимые для исполнения функций 

отдела. 

 

VII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  ОТДЕЛА 

По вопросам, отнесенным к компетенции отдела в порядке, установленном  

действующим законодательством, нормативными правовыми актами министерства 

социальной политики Нижегородской области, отдел взаимодействует с 

федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, 

органами государственной власти Нижегородской области, органами местного 

самоуправления, государственными учреждениями, общественными 

объединениями и гражданами Нижегородской области. 

 

VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛА 

Реорганизация и ликвидация отдела осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

 


