
Приложение  №1 

к Распоряжению Премьер-министра 

 Республики Абхазия  

     № ___ от «___» августа 2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о канцелярии Аппарата  Кабинета Министров  

Республики Абхазия 

 

I. Общие положения 
 
 

1.1. Канцелярия Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия 

(далее – Канцелярия)  является структурным подразделением Аппарата 

Кабинета Министров Республики Абхазия (далее – Аппарат). 

1.2.В своей деятельности Канцелярия руководствуется Конституцией 

Республики Абхазия, Конституционным законом Республики Абхазия «О 

Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия», другими 

законами Республики Абхазия, указами и распоряжениями Президента 

Республики Абхазия, постановлениями и распоряжениями Кабинета 

Министров Республики Абхазия, распоряжениями Премьер-министра 

Республики Абхазия, Регламентом Кабинета Министров Республики Абхазия, 

Положением об Аппарате Кабинета Министров Республики Абхазия (далее – 

Положение об Аппарате), приказами и поручениями Руководителя Аппарата 

Кабинета Министров Республики Абхазия (далее – Руководитель Аппарата), а 

также настоящим Положением. 

1.3. Канцелярия обеспечивает деятельность Кабинета Министров 

Республики Абхазия и его Аппарата по вопросам, входящим в сферу ведения 

Канцелярии, взаимодействует с соответствующими органами государственного 

управления, иными государственными органами и организациями вне 

зависимости от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

 

 



II. Структура и состав Канцелярии 

 

2.1. Штатный состав и численность работников Канцелярии определяются 

в соответствии с утвержденной в установленном порядке структурой Аппарата.  

2.2. Непосредственное руководство Канцелярии осуществляет начальник 

Канцелярии. 

2.3. Начальник Канцелярии командируется, направляется в отпуск, 

назначается на должность и освобождается от должности распоряжением 

Премьер-министра Республики Абхазия по представлению Руководителя 

Аппарата. 

2.4. Работники Канцелярии назначаются на должность и освобождаются 

от должности Руководителем Аппарата по представлению начальника 

Канцелярии. 

2.5. Канцелярия подотчетна Премьер-министру Республики Абхазия, 

вице-премьерам Республики Абхазия, Руководителю Аппарата. 

2.6. Начальник Канцелярии информирует Премьер-министра Республики 

Абхазия, вице-премьеров Республики Абхазия и Руководителя Аппарата о 

текущей деятельности и результатах работы Канцелярии, об исполнении 

установленных обязанностей, функций и решении поставленных перед 

Канцелярией задач. 

2.7. Права, обязанности и ответственность работников Канцелярии 

определяются действующим законодательством Республики Абхазия, 

Положением об Аппарате, настоящим Положением, функциональными 

обязанностями работников Аппарата.  

 

III. Задачи и функции Канцелярии 

 

3.1. Основными задачами Канцелярии являются: 

 – организация делопроизводства и обеспечение единого порядка 

документирования в Аппарате; 



– информирование Премьер-министра Республики Абхазия вице-

премьеров Республики Абхазия, Руководителя Аппарата о текущей 

деятельности, результатах работы Канцелярии, об исполнении установленных 

обязанностей; 

      – совершенствование системы делопроизводства и документооборота в 

Аппарате; 

      – своевременная обработка входящих, исходящих и внутренних 

документов, передача документов исполнителям и отправка их по месту 

требования; 

      – комплектование архивного фонда документов Аппарата, обеспечение 

сохранности, учета и использования документов, переданных в архив. 

3.2. В соответствии с возложенными задачами Канцелярия осуществляет 

следующие функции: 

– запрашивает и получает в установленном порядке необходимые 

материалы от структурных подразделений Аппарата; 

– поддерживает в установленном порядке рабочие контакты с 

исполнительными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, структурными подразделениями Аппарата, организациями по 

вопросам, отнесенным к компетенции Канцелярии; 

– осуществляет взаимодействие с подразделениями Аппарата для целей 

соблюдения установленных правил делопроизводства; 

– пользуется в установленном порядке справочными и информационными 

данными Аппарата, участвует в работе временных коллегиальных органов 

(рабочие группы) Аппарата по вопросам, входящим в компетенцию 

Канцелярии; 

– готовит проекты локальных нормативных правовых актов (приказы) 

Руководителя Аппарата по вопросам, входящим в компетенцию Канцелярии; 

– вносит предложения Руководителю Аппарата по вопросам 

совершенствования деятельности Канцелярии, а также формам и методам 



работы с документами, привлечению к ответственности должностных лиц, 

нарушающих установленные правила делопроизводства; 

– принимает, обрабатывает, ведет учет, осуществляет своевременную 

регистрацию, распределение входящих, исходящих (в том числе документов с 

грифом «Для служебного пользования», «Вручить лично»), осуществляет 

своевременное отправление исходящей корреспонденции в соответствии с 

Приложением №1; 

– принимает и ведет централизованный учет по обращениям граждан, 

поступившим на имя Премьер-министра, вице-премьеров, Руководителя 

Аппарата; 

– передает в соответствующие структурные подразделения Аппарата 

документы текущего делопроизводства; 

– осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка работы 

с документами в Аппарате; 

– осуществляет разработку сводной номенклатуры дел Аппарата; 

– группирует исполненные документы в дела в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел Аппарата, осуществляет систематизацию 

документов внутри дела для последующей сдачи их в архив Аппарата в 

соответствии с Приложением №2; 

– обеспечивает сохранность, учет и использование документов, 

находящихся на хранении в Аппарате; 

– обеспечивает своевременное направление необходимых документов 

органам государственной власти, органам местного самоуправления, 

заинтересованным предприятиям, учреждениям, организациям, должностным 

лицам; 

– организует работу ведению кадровой документации в соответствии с 

Приложением №3; 

– выполняет копировально-множительные работы; 



– осуществляет иные функции в соответствии с действующим 

законодательством Республики Абхазия, правовыми актами Кабинета 

Министров Республики Абхазия, распоряжениями Премьер-министра 

Республики Абхазия, поручениями вице-премьеров Республики Абхазия и 

Руководителя Аппарата. 

 

IV. Взаимодействие Канцелярии с органами государственного 

управления, государственными органами и организациями 

 

4.1. Канцелярия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

иными структурными подразделениями Аппарата, Администрацией 

Президента Республики Абхазия, центральными и местными органами 

государственного управления, иными государственными органами и 

организациями вне зависимости от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, общественными объединениями. 

4.2. Работники Канцелярии по поручению Руководителя Аппарата вправе 

присутствовать на заседаниях Кабинета Министров Республики Абхазия, 

заседаниях и совещаниях, проводимых Премьер-министром Республики 

Абхазия, вице-премьерами Республики Абхазия, создаваемых рабочих группах, 

совещательных и координационных группах, коллегиях центральных органов 

государственного управления по вопросам, отнесенным к сфере деятельности 

Управления. 

 

V.  Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение о Канцелярии утверждается Руководителем 

Аппарата.С момента утверждения настоящего Положения ранее принятые 

акты, регламентирующие деятельность Канцелярии, считаются утратившими 

силу. 

 



Приложение  №1 

Порядок приема, регистрации и распределения поступающей, 

исходящей корреспонденции 

1. Прием, первоначальная обработка, регистрация и распределение 

поступающей корреспонденции: 

1.1.Прием, первоначальная обработка, регистрация и распределение 

поступающей в Аппарат корреспонденции производится в централизованном 

порядке Канцелярией. 

1.2.В процессе первоначальной обработки поступающей корреспонденции 

проверяются комплектность и целостность документов и приложений к ним, а 

также наличие необходимых реквизитов. Проверка правильности доставки 

имеет целью выявление корреспонденции, доставленной не по назначению. 

Ошибочно доставленная корреспонденция пересылается по принадлежности. 

1.3.При обнаружении некомплектности или повреждении документа 

обэтом незамедлительно сообщается отправителю документа. 

1.4.Все конверты (бандероли), за исключением конвертов (бандеролей), 

имеющих пометку «Вручить лично», «Секретно», вскрываются в Канцелярии. 

Конверты, как правило, уничтожаются, кроме случаев, когда только по ним 

можно установить адрес отправителя (при отсутствии адреса на документе) или 

время отправки и получения документов. Конверты с грифом «Вручить 

лично», «Секретно» не вскрываются, регистрируются в регистрационном 

журнале для входящей документации и передаются по назначению (под 

роспись ответственного должностного лица). 

   1.5.Укомплектованные документы передаются на регистрацию и 

предварительное рассмотрение. 

1.6.Регистрация поступивших документов производится в Канцелярии с 

вводом информации о них в электронную систему «Канцлер» и журнал 

«Входящая документация». На зарегистрированных документах в нижней 



части первого листа основного документа проставляется штамп с отметкой 

даты и входящего регистрационного номера. При повторном поступлении 

документа по одному и тому же вопросу ему присваивается первоначальный 

регистрационный номер. При поступлении дополнения к зарегистрированному 

документу ему присваивается номер первоначального документа. 

1.7.Документы регистрируются и передаются Премьер-министру, вице - 

премьерам, Руководителю Аппарата, начальникам подразделений или 

непосредственным исполнителям (сотрудникам Аппарата), как правило, в день 

их поступления. 

1.8.Для исполнения документа в левом верхнем углу проставляется 

резолюция руководителя. Резолюция руководителя по исполнению документа 

содержит: конкретные поручения исполнителю (исполнителям), которому 

направляется документ; предписываемые действия, порядок и сроки его 

исполнения; подпись руководителя и дату. 

1.9.В соответствии с проставленной резолюцией документ передается 

исполнителю-адресату. Если документ с резолюцией руководства направляется 

многим адресатам, то к подлиннику документа прилагается указатель (список) 

рассылки, завизированный исполнителем. 

1.10.Документы, которые исполняются несколькими подразделениями, 

передаются им поочередно или направляются на исполнение в копиях. 

1.11.Регистрация обращений граждан осуществляется в отдельном 

регистрационном журнале «Обращение граждан». Обращения граждан 

считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы 

и даны ответы заявителям. 

1.12.Не подлежат регистрации стандартные поздравительные открытки, 

приглашения, анонимные телеграммы, газетные вырезки. 

1.13.Исполненный документ подписывается уполномоченным 

должностным лицом и регистрируется в Канцелярии. 



1.14.Регистрация исходящих документов (подлинник и копия) 

производится в Канцелярии с вводом информации о них в электронную 

систему «Канцлер» и журнал «Исходящая документация». 

1.15.При регистрации исходящей документации проверяется правильность 

оформления и адресность документов; наличие соответствующих подписей, 

виз, необходимого количества экземпляров документов и приложений. 

Неправильно оформленные документы подлежат возврату исполнителям на 

доработку. 

1.16.На исходящих документах проставляются дата отправки и 

регистрационный номер, документы передаются по адресатам назначения. При 

направлении подлинника документа, подлежащего возврату, на немставится 

штамп «Подлежит возврату». 

1.17.Исходящая документация, поступившая после 17:00 часов, 

отправлению в тот день не подлежит, за исключением ситуаций, не требующих 

отлагательств. 

Канцелярия отправляет исходящие документы адресатам в г. Сухум 

штатным курьером. Курьер ведет журнал с реестром переданной документации 

под расписку адресата. В случае неправильного заполнения журнала и 

несоответствующего количества расписок получателей исходящих документов 

об этом незамедлительно сообщается начальнику Канцелярии. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 Составление номенклатуры дел. Формирование дел. Порядок 

передачи дел в архив 

1. Канцелярия осуществляет составление номенклатуры дел: 

 1.1. Номенклатура дел – систематизированный перечень наименований 

дел, заводимых в Аппарате, с указанием сроков их хранения, оформленный в 

установленном порядке. Номенклатура дел составляется в целях 

обоснованного распределения документов и формирования дел, обеспечения 

поиска документов, учета дел и определения сроков их хранения. 

Номенклатура дел используется при построении информационно-поисковой 

системы и является основой для составления описей дел постоянного и 

временного (до 5 лет) сроков хранения. 

1.2. В номенклатуру дел включаются заголовки дел, отражающие все 

документируемые направления работы Аппарата. Заголовки дел содержат 

распорядительные документы Аппарата, планово-отчетную и аналитическую 

документацию, переписку, регистрационно-контрольные формы. Не 

допускается употребление в заголовке дела неконкретных формулировок 

(«разные материалы» или «общая переписка» и т.п.), а также вводных слов и 

сложных оборотов. 

 1.3. В номенклатуре дел имеются резервные номера для включения в 

течение календарного года дел, не предусмотренных номенклатурой. По 

окончании делопроизводственного (календарного) года заполняется итоговая 

запись о категориях и количестве дел, заведенных за год. Сведения итоговой 

записи передаются в архив Аппарата. 

2. Канцелярия проводит экспертизу ценности документов: 

 2.1. Экспертиза ценности документов – проверка качества и полноты 

действующей номенклатуры дел, правильность определения сроков 



хранениядел, заведенных в соответствии с номенклатурой дел, соблюдение 

установленного порядка оформления документов и формирования дел. 

2.2. Экспертиза ценности документов в Аппарате проводится: 

– при составлении номенклатуры дел; 

– при формировании дел и проверке правильности отнесения документов 

к делам; 

– при подготовке дел к последующему хранению. 

2.3. При проведении экспертизы ценности документов осуществляется 

отбор документов постоянного (распоряжения Премьер-министра, приказы 

Руководителя Аппарата) и временного (до 5 лет) сроков хранения для передачи 

в архив, выделение к уничтожению дел за предыдущие годы, сроки хранения 

которых истекли. 

 2.4. Отбор документов постоянного срока хранения проводится на 

основании перечня документов с указанием сроков их хранения и 

номенклатуры дел Аппарата путем полистного просмотра дел. Не допускается 

отбор документовдля хранения и выделения к уничтожению только на 

основании заголовковдел. 

 2.5. По результатам экспертизы ценности документов составляются описи 

дел постоянного, временного (до 5 лет) хранения, по личному составу и акты о 

выделении дел к уничтожению. 

3. Передача дел в архив Аппарата и использование документа из архива: 

 3.1. Для хранения документов постоянного, временного (до 5 лет) сроков 

хранения и по личному составу, их учета, использования, отбора и подготовки 

к передаче на государственное хранение в Аппарате образуется архив. 

3.2. Дела временного (до 5 лет включительно) срока хранятся в архиве 

Аппарата и по истечении сроков хранения подлежат уничтожению в 

установленном порядке. 

3.3. Сдача дел в архив осуществляется по графику, утвержденному 

Руководителем Аппарата. 



3.4. Прием каждого дела производится референтом Канцелярии в 

присутствии Руководителя Канцелярии. После принятия дел в архив 

составляется опись дел. 

    3.5.Дела находятся в рабочей комнате, располагаются на специальных 

шкафах, обеспечивающих полную сохранность документов, предохраняющих 

их от пыли и солнечного света. В целях повышения оперативности поиска 

документов дела располагаются в соответствии с номенклатурой. 

3.6. Сотрудникам Аппарата для работы при необходимости выдаются во 

временное пользование дела или копии документов, хранящихся в архиве. 

Сотрудники Аппарата несут ответственность за сохранность, правильное 

использование полученных архивных документов и содержащейся в них 

информации. Изъятие документов из архивных дел запрещается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№3 

        Кадровая работа. 

 1. Кадровая работа –  это комплекс организационных, содержательных 

мер и последовательных шагов, направленных на эффективное использование 

способностей и профессиональных навыков каждого отдельного работника в 

реализации конечных целей организации. 

2.Правильная кадровая работа способствует: 

– формированию корпоративной культуры; 

        – обеспечению персоналом, имеющим необходимую квалификацию и 

опыт; 

– определению компетентности персонала (оценка персонала); 

– организации обучения, повышения квалификации и профессионального 

продвижения работников. 

3. Организацией кадровой деятельности и ведением кадровой 

документации, в соответствии с штатным расписанием организации, 

занимается референт по кадрам. 

4.Референт по кадрам осуществляет следующие функции: 

– организует учет персонала, оформляет движение персонала (прием, 

увольнение, перемещение); 

– организует прием, заполнение трудовых книжек в соответствии с 

трудовым законодательством, регламентирующим порядок ведения трудовых 

книжек; 

– ведет учет работников пенсионного и предпенсионного возраста. 

Готовит необходимую документацию для представления в органы пенсионного 

обеспечения; 

– организует табельный учет работников Аппарата; 

– ведет учет нарушителей трудовой дисциплины; 



– составляет график отпусков, учет использования работниками отпусков 

в соответствии с утвержденными графиками, дополнительных и учебных 

отпусков; 

– вносит Руководителю Аппарата предложения по совершенствованию 

кадровой работы; 

– ходатайствует о поощрении отличившихся работников и наказании 

нарушителей трудовой дисциплины. 


