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1. Общие положения /

Отдел по организационно-массовой работе (далее - отдел) является 
структурным подразделением государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и 
краеведения» (далее -  ГБУ ДО «КЦЭТК»).

2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
Конвенцией ООН «О правах ребенка», действующим законодательством 
Российской Федерации и Ставропольского края, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
(Основным Законом) Ставропольского края. Уставом ГБУ ДО «КЦЭ'ГК», 
правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами 
ГБУ ДО «КЦЭТК», а также настоящим 11оложением.

3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 
отделами Г'БУ ДО «КЦЭТК», органами государственной власти 
Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края, общественными объединениями, иными 
учреждениями, организациями и гражданами.

4. Структура отдела определяется директором ГБУ ДО «КЦЭ'ГК» с 
учётом размера единого фонда оплаты труда. Непосредственное управление 
отделом осуществляется старшим методистом, курирует работу отдела 
заместитель директора по организационно-аналитической работе ГБУ ДО 
«КЦЭТК».

5. Отдел осуществляет организацию массовых мероприятий для 
педагогических работников и молодежи но направлениям деятельности I (ентра 
ГБУ ДО «КЦЭТК», оказывает методические ycjiyi’H в сфере развития интересов 
и потребностей педагогических работников и обучающихся (воспитанников) 
Г'БУ ДО «КЦЭ'Г'К» в молодежной политике.

6. Отдел совместно с филиалом ГБУ ДО «КЦ'ГЭК» -  детский 
оздоровительно-образовательный центр «Солнечный» осуществляет работу по 
проведению летней оздоровительной кампании.
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2. Цели и задачи 

1. Деятельность отдела направлена на реализацию целей и задач ГБУ ДО 

«КЦЭТК» в области государственной молодёжной политики. 

Основной задачей отдела является реализация дополнительных 

образовательных услуг в интересах общества, личности, государства, а также 

формирование, развитие и совершенствование творческих способностей детей 

и юношества. 

- духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодого 

поколения; 

- поддержка социальных инициатив детских и молодежных 

общественных организаций и движений; 

- привлечение подростков и молодежи к реализации краевых и 

региональных молодежных программ; 

- повышение качества социальных услуг, предоставляемых для 

молодежи; 

- взаимодействие с учреждениями, осуществляющих реализацию 

различных направлений в области молодежной политики; 

- взаимодействие с общественными объединениями и средствами 

массовой информации. 
 

3. Содержание деятельности отдела 
 

1. Совместно с другими структурными подразделениями ГБУ ДО 

«КЦЭТК» организует и проводит массовые мероприятия краевого, 

регионального и межрегионального значений (слеты, конкурсы, фестивали, 

ярмарки, соревнования, праздники, торжественные митинги и др.) по 

направлениям деятельности. 

2. Способствует участию молодежи в краевых, Всероссийских конкурсах, 

акциях и проектах по направлениям деятельности ГБУ ДО «КЦЭТК». 

3. Взаимодействует с образовательными организациями, центрами и 

станциями детско-юношеского туризма и экскурсий, станциями юных 

натуралистов, государственными и общественными организациями и 

ведомствами, занимающимися эколого – биологическим и туристско-

краеведческим образованием молодежи. 

4. Принимает участие в работе обучающих семинаров, семинаров-

практикумов для руководителей муниципальных образовательных 

организаций, педагогическими работниками, работающими с детьми, 

подростками и молодежью. 

5. Взаимодействует с общественными организациями, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по 

вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания подростков в 

пределах своей компетенции. 

6. Проводит мониторинг основных тенденций и проблем по работе с 

молодежью в пределах своей компетентности и в соответствии с планами 

работы ГБУ ДО «КЦЭТК». 

7. Осуществляет подготовку проектов приказов ГБУ ДО «КЦЭТК» по 

вопросам, отнесённым к компетенции отдела. 
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8. Обеспечивает обновление информации на официальном Интернет-

портале ГБУ ДО «КЦЭТК». 

9. Осуществляет ведение делопроизводства, соблюдает сроки хранения 

служебной документации. 
 

4. Права и обязанности отдела 
 

 1. Отдел в своей деятельности подчиняется заместителю директора по 

организационно-аналитической работе ГБУ ДО «КЦЭТК». 

2. Отдел возглавляет старший методист, назначаемый на должность 

приказом директора, который руководит всеми направлениями его 

деятельности. 

3. Сотрудники отдела назначаются на должности и освобождаются от 

должностей приказом директора ГБУ ДО «КЦЭТК» по представлению 

старшего методиста отдела. Обязанности сотрудников определяются 

должностными инструкциями, утвержденными директором. 

4. Сотрудники отдела осуществляют свою работу в соответствии с 

распоряжениями и указаниями старшего методиста отдела, должностными 

инструкциями и несут персональную ответственность за их выполнение. 

5. Деятельность отдела осуществляется в соответствии с годовым планом 

работы ГБУ ДО «КЦЭТК». Результаты работы отдела отражаются в текущих и 

годовых отчетах. 

6. Отдел организует работу по повышению квалификации сотрудников по 

направлениям деятельности. 
 

5. Ответственность 
 

1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение отделом 

функций, предусмотренных настоящим Положением, несет старший методист 

отдела. 

2. На старшего методиста отдела возлагается персональная 

ответственность за: 

организацию в отделе оперативной и качественной подготовки и 

исполнения документов, в соответствии с действующими правилами и 

инструкциями; 

соблюдение сотрудниками отдела трудовой и производственной 

дисциплины; 

обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе, и 

соблюдение правил пожарной безопасности; 

подбор, расстановку и деятельность сотрудников отдела. 

3. Сотрудники отдела несут персональную ответственность: 

за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации; 

за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации; 
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разглашение сведений, ставших известными в ходе исполнения 

должностных обязанностей. 

4. Ответственность сотрудников отдела устанавливается их 

должностными инструкциями. 

 
6. Ликвидация отдела  

 
1. Ликвидация  отдела осуществляется по инициативе директора ГБУ ДО 

«КЦЭТК» или по предложению вышестоящего органа с исчерпывающей 

аргументацией причин закрытия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

При прекращении деятельности отдела работникам гарантируется 

соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 




