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Утвержден приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий  и массовых коммуникаций по Костромской области
от 20.10.2009 г. № 152



 Порядок 
 контроля за служебными документами и их прохождения 
 в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Костромской области


1. Под контролем за исполнением служебных документов для целей настоящего Порядка понимается комплекс мероприятий, направленных на качественное и своевременное исполнение данных по служебным документам поручений. Контроль включает в себя сбор и обобщение информации о состоянии и результатах исполнения служебных документов, доведение этой информации до соответствующих должностных лиц, которыми давались поручения, принятие необходимых мер по своевременному и качественному исполнению служебных документов, а в случае необходимости - применение мер дисциплинарного воздействия к лицам, виновным в несвоевременном и некачественном исполнении служебных документов.
       2. Методическое руководство организацией и ведением контроля за исполнением служебных документов в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области (далее – Управление) осуществляется начальником отдела административно-финансового обеспечения, кадров и документооборота – главным бухгалтером. 
3. Контроль за исполнением поручений должностных лиц  осуществляется:
заместителем руководителя Управления, начальниками отделов - за исполнением поручений  Роскомнадзора, руководителя Управления.
4. Обязательному контролю подлежат:
а) все служебные документы с поручениями  в приказах, распоряжениях, письмах Роскомнадзора ; 
в) поручения , приказы (распоряжения) руководителя Управления.
При отсутствии в приказе (распоряжении) пункта о возложении контроля ответственность за своевременное выполнение требований всех пунктов приказа (распоряжения) возлагается на начальника отдела, разработавшего проект приказа (распоряжения).
5. Начальник отдела при осуществлении контроля за исполнением служебных документов обязан:
а) организовать упреждающий контроль за исполнением служебных документов в соответствующем отделе (ах), включающий следующие меры:
определение средств и методов контроля за своевременным исполнением служебных документов, в том числе принятие решений, разработка планов, других мероприятий с указанием конкретных сроков исполнения и должностных лиц, ответственных за исполнение служебных документов;
получение и анализ промежуточной информации о принятых мерах по исполнению служебных документов;
осуществление контрольных проверок хода исполнения служебных документов;
регулярное заслушивание  исполнителей о проделанной работе по исполнению служебных документов;
проведение разбирательств по фактам несвоевременного или ненадлежащего исполнения служебных документов ;
ведение автоматизированной системы контроля за своевременным исполнением служебных документов;
б) назначить должностных лиц, ответственных за исполнение служебных документов; 
в) обеспечить представление руководителю Управления информации о состоянии и результатах исполнения служебных документов;
г) принимать при получении уведомления о неисполнении в установленный срок или недостаточной проработке служебных документов меры к нарушителям исполнительской дисциплины, о чем указывать в докладных записках, представляемых руководителю Управления.
6. Должностные лица, непосредственно осуществляющие контроль за исполнением служебных документов, обязаны:
иметь всю необходимую информацию по контролируемым служебным документам;
представить руководителю Управления  не позднее чем через 3 дня (по документам с указанием «срочно», «незамедлительно») после получения служебного документа информацию об исполнителе;
осуществлять постоянный контроль за исполнением служебных документов и периодически в зависимости от важности и срочности документов получать текущую информацию о ходе их исполнения;
представлять руководителю Управления в соответствующий  не менее чем за 7 дней (по служебным документам с указанием "срочно" - за 1 день, по служебным документам с указанием "оперативно" - за 3 дня) до окончания срока исполнения (впоследствии ежедневно), а при получении запроса - немедленно информацию о состоянии исполнения каждого контролируемого ими служебного документа;
принимать в случае, когда ход исполнения контролируемого служебного документа не гарантирует его исполнения в установленный срок, все необходимые меры, обеспечивающие своевременное его исполнение. Если принятые меры не дали должных результатов, сообщить об этом руководителю Управления и выполнить его рекомендации;
периодически проводить анализ состояния исполнения служебных документов, результаты которого докладывать руководителю Управления;
разрабатывать мероприятия по совершенствованию контроля за исполнением служебных документов и докладывать руководителю Управления по улучшению этой работы.
7. Служебные документы, подлежащие контролю, учитываются по журналу  контроля за исполнением служебных документов или заносятся в электронную базу данных (подраздел ЕИС «Босс-референт»). Журнал должен содержать дату, регистрационные номера, краткое содержание документа, поручения должностных лиц, срок исполнения, фамилию, имя, отчество и служебный телефон исполнителя, информацию о ходе исполнения поручения, отметку об исполнении и другие необходимые данные. (При ведении электронного контроля журнал не заводится)
8. Персональная ответственность за качественное исполнение служебных документов в установленный срок возлагается на должностных лиц, которым даны по ним поручения.
9. Служебный документ считается исполненным и снимается с контроля, когда:
исполнены все данные по нему поручения;
результаты рассмотрения представленных документов должностным лицом, которым давалось первоначальное поручение, не требуют повторных докладов, а все документы, им подписанные, отправлены адресатам;
результаты исполнения сообщены специалисту, обеспечивающему документооборот и получено подтверждение о снятии данного документа с контроля. 
10. Служебные документы должны исполняться в установленные сроки.
Поручения, содержащие в тексте указание "срочно", "незамедлительно" или аналогичное указание, исполняются в 3-дневный срок. В 10-дневный срок исполняются поручения, содержащие в тексте указание "оперативно".
Если срок исполнения служебного документа в поручении или самом документе не указан, служебный документ должен быть исполнен в срок не более месяца (до соответствующего числа следующего месяца, а если в следующем месяце такого числа нет, то до последнего дня месяца). Если последний день срока исполнения служебного документа приходится на нерабочий день, служебный документ подлежит исполнению в предшествующий ему рабочий день.
11. Сроки исполнения исчисляются в календарных днях от даты подписания первоначального поручения вышестоящим должностным лицом.
12. Если поручение по исполнению служебного документа дается нескольким должностным лицам, то должностное лицо, указанное в поручении первым или обозначенное "отв.", является головным исполнителем.
Головной исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение служебного документа в установленный срок и согласование подготовленных при необходимости соответствующих проектов документов с должностными лицами, указанными в поручении (соисполнителями). Подготовленные проекты документов также подлежат обязательному согласованию с должностными лицами Управления, если в указанных проектах документов затрагиваются вопросы, находящиеся в их компетенции.
Соисполнители несут ответственность за своевременное и качественное исполнение служебных документов наряду с головным исполнителем и должны представить головному исполнителю свои предложения в течение первой половины срока, отведенного на исполнение служебного документа. Непредставление предложений в указанный срок считается согласованием служебных документов.
13. Поступившие на согласование проекты документов при согласии с ними визируются на листе согласования (приложение №1), а в случае несогласия визируются с замечаниями, которые оформляются на бланке и подписываются. При оформлении листа согласования указываются наименование должности, личная подпись лица, с которым предварительно согласовывается приказ,  дата согласования.
14. При отсутствии замечаний проект служебного документа визируется в установленном порядке начальником отдела (лицом, его замещающим), заместителем руководителя Управления (по вопросам в сфере связи, информационных технологий и защиты прав персональных данных), заинтересованными лицами и возвращается с документами разработчику для представления руководителю Управления.
В случае неготовности проектов служебных документов об исполнении поручений головной исполнитель (исполнитель) по согласованию с начальником соответствующего отдела для принятия решения по данному вопросу обязан докладывать лично руководителю Управления в день, предшествующий истечению установленного срока.
        15. Проекты служебных документов нормативного и ненормативного характера  (договоров (соглашений), распоряжений, приказов, указаний, писем, ответов на запросы юридических и физических лиц), а также документов, содержащих вопросы  контрольно-надзорной деятельности (акты, протоколы, уведомления и т.д.)  представляются руководителю Управления после проведения экспертизы непосредственным начальником (должностным лицом) и специалистом по юридическим вопросам  соответствующего отдела.
16. При неисполнении поручений в установленный срок головной исполнитель (исполнитель) представляет руководителю Управления  служебную записку о состоянии исполнения поручения, в котором излагаются причины его неисполнения в установленный срок и меры, предлагаемые к виновным.
17. При необходимости продления срока исполнения поручения по внутренним документам не позднее чем за 3 дня (по срочным документам - за 1 день) до истечения срока исполнения должностному лицу, давшему поручение, представляется служебная записка с мотивированной просьбой о продлении срока исполнения с обязательным указанием причин задержки, принимаемых мер и срока, необходимого для исполнения (доработки) поручения.
Продление срока исполнения по поручениям руководителя Управления  допускается в исключительных случаях. Мотивированные предложения о продлении срока с указанием причин продления и планируемой даты исполнения представляются руководителю Управления не позднее чем в 10-дневный срок с даты подписания поручения. Сроки исполнения срочных и оперативных поручений не продлеваются.
18. Служебные документы, не отвечающие установленным требованиям, в которых не содержится ответов о решении всех поставленных в поручениях вопросов, не согласованные с необходимыми должностными лицами, не прошедшие в установленном порядке правовую экспертизу, представленные с нарушениями сроков исполнения без указания причин задержки и мер воздействия к нарушителям, подготовленные с нарушением порядка оформления, возвращаются руководителем Управления исполнителю для доработки и повторного представления.
Возвращение служебных документов, не отвечающих установленным требованиям, не является уважительной причиной задержки срока их исполнения.



