
 

Об утверждении Положения об 
отделе организационного и кадро-
вого обеспечения деятельности 
Саратовской областной Думы 

В соответствии со статьей 108 Регламента Саратовской областной 
Думы: 

1. Утвердить Положение об отделе организационного и кадрового 
обеспечения деятельности Саратовской областной Думы согласно прило-
жению. 

2. Признать утратившим силу приложение № 2 «Положение об отде-
ле организационного обеспечения деятельности Саратовской областной 
Думы», утвержденное распоряжением Председателя Саратовской област-
ной Думы от 29.05.2008 № 284. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Председатель Саратовской 
областной Думы            И.Г.Кузьмин 
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Приложение к распоряжению 
Председателя Саратовской  
областной Думы  
от 07.11.2017 № 130 

 
 

Положение  
об отделе организационного и кадрового обеспечения 

деятельности Саратовской областной Думы 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Отдел организационного и кадрового обеспечения деятельности 

Саратовской областной  Думы (далее – отдел) является структурным подраз-
делением Саратовской областной Думы (далее – областная Дума).  

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Сара-
товской области, законами области, иными нормативными правовыми акта-
ми области, Регламентом Саратовской областной Думы, положением об ап-
парате Саратовской областной Думы, а также настоящим Положением. 

1.3. Деятельность отдела основывается на принципах законности, гу-
манизма, уважения прав и свобод человека и гражданина, гласности, делово-
го взаимодействия с территориальными подразделениями федеральных орга-
нов государственной власти, органами государственной власти области, ор-
ганами местного самоуправления, структурными подразделениями областной 
Думы (комитетами, аппаратами комитетов, отделами), организациями раз-
личных форм собственности, общественными организациями. 

1.4. Отдел подчиняется непосредственно Председателю Саратовской 
областной Думы и руководителю аппарата Саратовской областной Думы. 

  
II. Задачи отдела 

 
2. Основными задачами отдела являются: 
2.1. Организационное обеспечение подготовки и проведения заседаний 

областной Думы, Совета областной Думы, ее комитетов (совместно с аппара-
тами комитетов), фракций в областной Думе (совместно с аппаратами фрак-
ций), депутатских слушаний, а также других мероприятий с участием депу-
татов областной Думы. 

2.2. Организация документооборота и ведения делопроизводства в об-
ластной Думе. 

2.3. Организация и ведение секретного делопроизводства. 



2.4. Оказание консультативной и методической помощи депутатам об-
ластной Думы в вопросах осуществления депутатских полномочий, обеспе-
чение их необходимыми информационно-справочными материалами. 

2.5. Кадровое обеспечение областной Думы. 
2.6. Организация подготовки и проведения заседаний аттестационной и 

конкурсной комиссий, комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, 
иных комиссий по кадровым вопросам. 

2.7. Организация проведения семинаров с помощниками депутатов об-
ластной Думы. 

2.8. Организация хранения документов, образующихся в процессе дея-
тельности областной Думы. 

2.9. Осуществление работы по совершенствованию правовых актов, 
принимаемых областной Думой. 

2.10. Содействие обеспечению взаимодействия областной Думы с Пра-
вительством Саратовской области, иными органами исполнительной власти 
области, представительными органами местного самоуправления, оказание 
им необходимой организационной, методической и иной помощи при прове-
дении мероприятий, организуемых областной Думой.  

2.11. Осуществление текущего контроля за прохождением законода-
тельных инициатив областной Думы в Федеральном Собрании Российской 
Федерации. 

2.12. Профилактика коррупционных и иных правонарушений в област-
ной Думе, а также обеспечение соблюдения государственными служащими, 
замещающими должности в областной Думе (далее – гражданский служа-
щий), запретов, ограничений, обязательств и правил служебного поведения. 

 
III. Основные функции отдела 

 
3. Основными функциями отдела являются: 
3.1. Подготовка совместно с аппаратами комитетов областной Думы 

проектов перспективных и текущих планов работы областной Думы. 
3.2. Подготовка на основании письменных предложений комитетов, 

аппаратов фракций областной Думы, группы депутатов, отдельных депутатов 
областной Думы перечня вопросов, предлагаемых для включения в проект 
повестки дня заседания областной Думы, его внесение на заседание Совета 
областной Думы для формирования Советом областной Думы проекта по-
вестки дня заседания областной Думы, последующая доработка проекта по-
вестки дня заседания областной Думы для внесения ее на рассмотрение об-
ластной Думы. 

3.3. Обеспечение совместно с аппаратами комитетов областной Думы 
своевременной подготовки необходимых материалов и документов к заседа-
ниям областной Думы, Совета областной Думы, ее комитетов, фракций в об-
ластной Думе, депутатским слушаниям и другим мероприятиям с участием 
депутатов областной Думы. 



3.4. Документационное обеспечение заседаний областной Думы, Сове-
та областной Думы, ее комитетов, фракций в областной Думе, депутатских 
слушаний, а также других мероприятий с участием депутатов областной Ду-
мы. 

3.5. Своевременное в соответствии с Регламентом Саратовской област-
ной Думы информирование депутатов областной Думы, представителей   
государственных органов и иных лиц о проведении заседания областной Ду-
мы. 

3.6. Комплектование в соответствии с проектом повестки дня заседания 
Совета областной Думы рабочих папок членов Совета Думы и иных лиц, 
приглашенных на заседание Совета областной Думы. 

3.7. Регистрация депутатов областной Думы, принимающих участие в 
работе заседаний областной Думы, депутатских слушаний, а также других 
мероприятиях, проводимых областной Думой. 

3.8. Ведение протоколов заседаний областной Думы, заседаний Совета 
областной Думы. 

3.9. Направление Губернатору Саратовской области законов, принятых 
областной Думой, для их дальнейшего подписания и опубликования. 

3.10. Организация ведения стенограммы заседания областной Думы. 
3.11. Ведение общего делопроизводства в областной Думе: прием и 

учет входящих документов, осуществление доклада об их поступлении руко-
водству и передача на исполнение, а также прием и учет исполненных исхо-
дящих документов, отправка корреспонденции, подготовка законченных 
производством дел к архивному хранению и уничтожению, в том числе: 

разработка и представление в установленном порядке на экспертизу и 
утверждение сводной номенклатуры дел областной Думы; 

регистрация постановлений Саратовской областной Думы; 
регистрация распоряжений Председателя Саратовской областной Ду-

мы; 
прием, первичная обработка, предварительное рассмотрение, регистра-

ция поступающей в областную Думу корреспонденции; 
передача структурным подразделениям областной Думы документов 

для исполнения; 
осуществление контроля за сроками исполнения документов;  
предоставление сведений о поступившей в областную Думу корре-

спонденции за предыдущий месяц; 
предоставление информации об исполнении поступивших в областную 

Думу документов; 
составление ежеквартальных перечней принятых постановлений Сара-

товской областной Думы; 
составление перечней принятых законов Саратовской области, учет за-

конов Саратовской области, опубликованных Губернатором Саратовской об-
ласти;  

осуществление приема и передачи документов, поступивших по кана-
лам электронной почты и факсимильной связи; 



регистрация, проверка правильности оформления документов, отправка 
и передача исходящей корреспонденции областной Думы; 

учет корреспонденции, поступающей на имя депутатов областной Ду-
мы, и передача ее помощникам депутатов областной Думы. 

3.12. Осуществление компьютерного оформления: 
документов к заседаниям областной Думы и Совета областной Думы, 

документов по итогам заседаний областной Думы и Совета областной Думы 
(законов Саратовской области, постановлений Саратовской областной Думы 
и протоколов заседаний областной Думы, Совета областной Думы), распоря-
жений Председателя Саратовской областной Думы; 

документов на бланках Председателя областной Думы или исполняю-
щего  его обязанности заместителя Председателя областной Думы, докумен-
тов отделов аппарата областной Думы. 

3.13. Кадровое обеспечение деятельности областной Думы: 
оформление документов по кадровым вопросам в отношении депутатов 

областной Думы, работающих на профессиональной постоянной основе; 
организация и проведение конкурсов при поступлении гражданина на 

гражданскую службу для замещения должности гражданской службы или 
для замещения гражданским служащим другой должности гражданской 
службы; 

оформление документов по приему, переводу, увольнению граждан-
ских служащих, иных работников областной Думы, помощников депутатов 
областной Думы, ведение личных дел; 

представление установленной законодательством отчетности о составе 
и сменяемости кадров; 

оформление документов по предоставлению депутатам областной Ду-
мы, работающим на профессиональной постоянной основе, гражданским 
служащим, иным работникам областной Думы, помощникам депутатов об-
ластной Думы отпусков; 

обеспечение деятельности комиссии областной Думы по рассмотрению 
служебных споров; 

организация учета и ведения трудовых книжек депутатов областной 
Думы, работающих на профессиональной постоянной основе, помощников 
депутатов, гражданских служащих, иных работников областной Думы; 

подготовка мероприятий по повышению квалификации, профессио-
нальной переподготовке гражданских служащих, иных работников  област-
ной Думы;  

оформление документов, необходимых для получения  депутатами, 
гражданскими служащими, иными работниками  областной Думы, помощни-
ками депутатов областной Думы страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования;  

подготовка документов, необходимых для оформления депутатами об-
ластной Думы, работающими на профессиональной постоянной основе, 
гражданскими служащими, иными работниками областной Думы трудовой 
пенсии;  



подготовка документов, необходимых для оформления  депутатами об-
ластной Думы ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, гражданскими слу-
жащими – пенсии за выслугу лет;  

ведение воинского учета и бронирования военнообязанных депутатов 
областной Думы,  гражданских служащих, иных работников  областной Ду-
мы; 

ведение воинского учета помощников депутатов областной Думы; 
представление отчетов о ведении воинского учета и бронирования в 

военные комиссариаты. 
3.14. Тиражирование документов, вносимых на заседания областной 

Думы, Совета областной Думы, ее комитетов, фракций в областной Думе, 
депутатских слушаний, а также других мероприятиях, проводимых област-
ной Думой с участием депутатов областной Думы. 

3.15. Тиражирование и рассылка в соответствии с Инструкцией по де-
лопроизводству в Саратовской областной Думе постановлений Саратовской  
областной Думы, распоряжений Председателя Саратовской областной Думы, 
других документов. 

3.16. Разработка совместно со структурными подразделениями аппара-
та областной Думы инструкции по ведению делопроизводства в областной 
Думе в соответствии с действующими стандартами. 

3.17. Осуществление в соответствии с законодательством Российской 
Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности областной 
Думы: 

разработка совместно со структурными подразделениями аппарата об-
ластной Думы номенклатуры дел в соответствии с действующими стандар-
тами; 

прием документов после завершения их в делопроизводстве структур-
ных подразделений областной Думы; 

формирование документов в дела постоянного и временного сроков 
хранения; 

учет и обеспечение сохранности документов; 
передача документов в установленном порядке в Государственный ар-

хив Саратовской области. 
3.18. Методическое руководство работой по организации и ведению 

делопроизводства в структурных подразделениях областной Думы. 
3.19. Осуществление контроля за соблюдением установленного поряд-

ка работы с документами, требований инструкции по ведению делопроизвод-
ства в областной Думе. 

3.20. Оказание методической и консультативной помощи помощникам 
депутатов областной Думы по ведению делопроизводства. 

3.21. Оформление удостоверений депутатов областной Думы, граждан-
ских служащих, помощников депутатов областной Думы. 

3.22. Оформление пропусков в здание областной Думы. 



3.23. Оформление удостоверений, вкладышей к удостоверениям и Гра-
мот Почетных граждан Саратовской области. 

3.24. Обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, со-
ставляющих государственную тайну, а именно: 

взаимодействие с органами ФСБ России, ФСТЭК России по вопросам, 
входящим в функции подразделения по защите государственной тайны; 

разработка нормативных правовых актов, поготовка распоряжений и 
поручений Председателя областной Думы по вопросам обеспечения режима 
секретности в областной Думе; 

контроль выполнения нормативных правовых актов и распоряжений 
Председателя Саратовской областной Думы по защите государственной тай-
ны; 

оказание организационной и методической помощи лицам, допущен-
ным к государственной тайне, в обеспечении режима секретности; 

ведение секретного делопроизводства в областной Думе, в том числе 
прием, регистрация, передача на исполнение, отправка спецсвязью докумен-
тов, формирование и инвентарный учет секретных дел, подготовка их к ар-
хивному хранению; 

определение состава работников областной Думы, допущенных к доку-
ментам по мобилизационной подготовке и шифртелеграммам; 

организация печатания и размножения совершенно секретных и сек-
ретных документов, их регистрация в установленном порядке. 

3.25. Оформление закупок на изготовление соответствующих печатей и 
штампов и осуществление контроля за их использованием. 

3.26. Обеспечение соблюдения гражданскими служащими запретов, 
ограничений, обязательств и правил служебного поведения. 

3.27. Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
приводящих к возникновению конфликта интересов на государственной 
гражданской службе в областной Думе. 

3.28. Оказание гражданским служащим консультативной помощи по 
вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному 
поведению и общим принципам служебного поведения гражданских служа-
щих, а также с уведомлением представителя нанимателя, органов прокурату-
ры Российской Федерации и иных государственных органов о фактах совер-
шения гражданскими служащими коррупционных и иных правонарушений, 
непредставления ими сведений либо представления недостоверных или не-
полных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. 

3.29. Обеспечение реализации гражданскими служащими обязанности 
по уведомлению представителя нанимателя, органов прокуратуры Россий-
ской Федерации и иных государственных органов обо всех случаях обраще-
ния к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупцион-
ных и иных правонарушений. 

3.30. Организация правового просвещения гражданских служащих.  
3.31. Организация проведения служебных проверок. 



3.32. Обеспечение проведения: 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы в областной Думе, и гражданскими служащими, а также сведений, 
представляемых указанными лицами в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации; 

проверки соблюдения гражданскими служащими требований к слу-
жебному поведению; 

проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности государ-
ственной гражданской службы в областной Думе, ограничений в случае за-
ключения ими трудового договора после ухода с государственной граждан-
ской службы. 

3.33. Организация сбора и обработки сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представленных в установ-
ленном порядке, а также осуществление контроля за своевременностью их 
представления. 

3.34. Подготовка в соответствии со своей компетенцией проектов нор-
мативных правовых актов о противодействии коррупции. 

3.35. Взаимодействие с правоохранительными органами в установлен-
ной сфере деятельности. 

3.36. Участие в соответствующих мероприятиях по мобилизационной 
подготовке и гражданской обороне в областной Думе, в том числе в разра-
ботке плана работ областной Думы на особое время и подготовке предложе-
ний по его актуализации. 

 
IV. Организация деятельности отдела 

 
4.1. Отдел для осуществления своих функций имеет право: 
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые мате-

риалы от структурных подразделений аппарата областной Думы по вопро-
сам, входящим в компетенцию отдела; 

визировать проекты, рассматриваемые областной Думой на различных 
стадиях их прохождения, предусмотренных Регламентом Саратовской об-
ластной Думы; 

визировать иные внутренние документы областной Думы, имеющие 
отношения к организационному и документационному обеспечению дея-
тельности Думы; 

участвовать в заседаниях, служебных совещаниях, рабочих группах и 
других мероприятиях по вопросам, отнесенным к компетенции отдела. 

4.2. Для реализации своих функций отдел в установленном порядке 
взаимодействует с комитетами областной Думы, фракциями, государствен-
ными органами, органами местного самоуправления, иными организациями. 

 



4.3. Материально-техническое, документационное, информационное и 
иное обеспечение деятельности отдела по выполнению функций, предусмот-
ренных настоящим Положением, осуществляется в порядке, установленном в 
аппарате областной Думы. 

 
V. Руководство отделом 

 
5.1. Отдел возглавляет заместитель руководителя аппарата областной 

Думы – начальник отдела (далее – начальник отдела), назначаемый на долж-
ность по итогам конкурса и освобождаемый от должности в установленном 
законом порядке Председателем областной Думы. 

5.2. Начальник отдела имеет двух заместителей, которые назначаются 
на должность по итогам конкурса и освобождаются от должности в установ-
ленном законом порядке Председателем областной Думы. 

5.3. Начальник отдела в установленном порядке: 
представляет на утверждение Председателю областной Думы положе-

ние и штатную численность отдела; 
непосредственно руководит деятельностью отдела;  
определяет основные направления работы отдела; 
вносит предложения о поощрении работников отдела и применении к 

ним мер дисциплинарного воздействия; 
решает вопросы направления гражданских служащих в командировки;  
организует и непосредственно осуществляет контроль за своевременным 

и качественным исполнением служебных поручений и должностных обязан-
ностей гражданскими служащими, прохождением документов, ведением де-
лопроизводства в отделе; 

дает письменные заключения и вносит предложения по вопросам, от-
несенным к компетенции отдела; 

подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции;  
осуществляет переписку с государственными органами, органами 

местного самоуправления, другими организациями по вопросам, отнесенным 
к компетенции отдела; 

участвует в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых в област-
ной Думе. 

5.4. Заместитель начальника отдела осуществляет отдельные полномо-
чия начальника отдела в его отсутствие в соответствии с должностным ре-
гламентом, в том числе подписывает документы, исходящие из отдела. 

 
VI. Ответственность 

 
6.1. Начальник отдела несет персональную ответственность за выпол-

нение задач, возложенных на отдел, с учетом прав, предоставленных ему 
настоящим Положением. 



6.2. Гражданские служащие несут ответственность с учетом предостав-
ленных им прав и возложенных на них служебных обязанностей в соответ-
ствии с законодательством, должностными регламентами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


