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На основании приказов ректора от 30.12.2014 г. № 270 «Об 

оптимизации структуры университета» и от 02.02.2015 №7 «Об объявлении 

перечня структурных подразделений университета и их индексов» внесены 

следующие изменения в документ «Положение об архивном отделе»: 

1. Внести изменения в части 1 «Общие положения» п.п 1.1 и изложить в 

следующей редакции: 

1.1 Архивный отдел (далее - отдел) является структурным 

подразделением федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донской 

государственный технический университет» (далее - ДГТУ, университет), 

действует на основании Устава университета и настоящего положения. 

Далее, в конце краткой исторической справки добавить: 

На основании приказа ректора от 30.12.2014 г. № 270 «Об оптимизации 

структуры университета» в виду расформирования структурного подразделения 

Административное управление, архивный отдел введен в прямое подчинение 

ректору университета. Курирование деятельности подразделения поручено 

проректору по общим вопросам. 

Пункт 1.2 «Деятельность отдела» читать в следующей редакции: 

- соблюдение основных правил работы архивов организаций; 

- соблюдение действующего законодательства РФ, в том числе в сфере 

архивного дела; 

- соблюдение инструкции по делопроизводству ДГТУ; 

- обязательное исполнение решений Ученого совета и ректора ДГТУ; 

- осуществление своей деятельности во взаимодействии с другими 

службами и структурными подразделениями ДГТУ, а также в пределах своей 

компетенции - со сторонними организациями. 

Пункт 1.5 читать в следующей редакции: 

Для ведения делопроизводства архивному отделу присвоен индекс: 14. 
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2. Внести изменения в части 3 «Организационные вопросы» п.п. 3.1., 3.2, 

3.3, 3.4. 3.7. 

Пункт 3.1. читать в следующей редакции: 

3.1 Архивный отдел является структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донской государственный технический 

университет» и непосредственно подчиняется ректору университета.  

Пункт 3.2 читать в следующей редакции: 

3.2 Структуру и штатное расписание архивного отдела утверждает ректор 

ДГТУ в соответствии с численностью работников, с учетом объемов и 

специфики работы, возложенной на отдел, по согласованию с проректором по 

общим вопросам. Организационная структура общего отдела представлена в 

приложении А. 

Пункт 3.3 читать в следующей редакции: 

3.3 Руководство отделом осуществляет начальник отдела, который 

непосредственно подчиняется ректору ДГТУ. 

Пункт 3.4 читать в следующей редакции: 

3.4 Назначение на должность и освобождение от должности начальника 

отдела производится в установленном действующим трудовым 

законодательством порядке приказом ректора университета по представлению 

и согласованию с проректором по общим вопросам. 

Пункт 3.7 читать в следующей редакции: 

3.7. Работники отдела назначаются и освобождаются от работы приказом 

ректора университета по представлению начальника архивного отдела, 

согласованному с проректором по общим вопросам. 

 3. Внести изменения в «Организационную структуру архивного отдела». 

(Приложение А). 

 



О введении документа «Изменение к положению об архивном отделе» -14. 
 

СМК ДГТУ Изменение к документу Положение об архивном отделе 
Редакция 2 
стр. 5из 5 

 

 4. В соответствии с изменениями в штатном расписании внести 

изменения в «Форму матрицы распределения ответственности сотрудников 

архивного отдела». (Приложение Д). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


