Приложение № 3
к приказу Министерства
здравоохранения Чувашской Республики
от 17 ноября 2015 г. № 116
ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе организации медицинской помощи взрослому населению
Министерства здравоохранения Чувашской Республики
1. Общие положения
1.1. Отдел организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее - Отдел) является структурным подразделением Министерства здравоохранения Чувашской Республики
(далее - Министерство) и обеспечивает деятельность Министерства по вопросам формирования и реализации государственной политики в области организации медицинской помощи взрослому населению.
1.2. Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, Конституцией Чувашской Республики, федеральными законами и законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Кабинета Министров Чувашской
Республики, Положением о Министерстве, приказами министра здравоохранения и
социального развития Чувашской Республики (далее – Министр), административными регламентами Министерства, другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Чувашской Республики, а также настоящим Положением.
1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями Министерства, территориальными органами Министерства
и подведомственными организациями, государственными внебюджетными фондами, деятельность которых координирует Министерство, федеральными и республиканскими органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и другими организациями.
2. Основные задачи Отдела
2.1 Основными задачами Отдела являются:
2.1.1 Разработка и реализация государственной политики в сфере охраны здоровья граждан и санаторно-курортного дела;
2.1.2 Разработка предложений по совершенствованию законодательных и
иных правовых актов по вопросам здравоохранения и санаторно-курортного дела;
2.1.3 Разработка приоритетных направлений по охране здоровья, организации
медицинской помощи и санаторно-курортному делу;
2.1.4 Обеспечение реализации законодательства о здравоохранении и санаторно-курортном деле;
2.1.5. Разработка и реализация мер, направленных на организацию медицинской, санаторно-курортной помощи, развитие сети медицинских и санаторнокурортных организаций, находящихся в ведении Чувашской Республики, эффективное использование и охрану лечебно-оздоровительных местностей, природных
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лечебных ресурсов;
2.1.6. Участие в развитии внешнеэкономических связей международного,
межрегионального и межведомственного сотрудничества в сфере здравоохранения
и санаторно-курортного дела;
2.1..7 Создание и развитие государственной системы здравоохранения;
2.1.8. Методическое руководство и координация деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики и иных главных распорядителей средств
республиканского бюджета Чувашской Республики по разработке и реализации государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных
программ Чувашской Республики) и ведомственных целевых программ Чувашской
Республики, а также по разработке предложений к государственным программам
Российской Федерации, федеральным целевым программам в сфере здравоохранения и санаторно-курортного дела, реализуемым на территории Чувашской Республики;
2.1.9. Обеспечение оказания медицинской помощи гражданам в объеме Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской
Республике медицинской помощи;
2.1.10. Организация и совершенствование оказания медицинской помощи,
обеспечение доступности и повышения ее качества, профилактики заболеваний;
2.1.11. Организация системы оказания медицинской помощи и лекарственного
обеспечения при ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.1.12. Координация мероприятий по сохранению и развитию природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального
значения;
2.1.13 Разработка и координация государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики) по развитию здравоохранения, изучению и использованию природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей, сохранению и развитию курортов, а
также обеспечение выполнения государственных программ Чувашской Республики
(подпрограмм государственных программ Чувашской Республики) развития курортов;
2.1.14. Разработка, утверждение и реализация программ развития здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
профилактики заболеваний, организация обеспечения граждан лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями, а также участие в санитарногигиеническом просвещении населения;
2.1.15 Регулирование вопросов в области использования и охраны курортов,
лечебно-оздоровительных местностей, природных лечебных ресурсов, за исключением полномочий, переданных в ведение Российской Федерации.
3. Функции Отдела
3.1. Отдел в пределах вопросов, отнесенных к компетенции Отдела, осуществляет следующие функции:
3.1.1. Разрабатывает проекты законов Чувашской Республики, указов и распоряжений Главы Чувашской Республики, постановлений и распоряжений Кабинета
Министров Чувашской Республики, касающихся вопросов развития здравоохранения, санаторно-курортного дела, обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
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3.1.2. Разрабатывает для федераль- ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Чувашской Республики:
совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской
Республики предложения по совершенствованию законодательства Российской
Федерации и законодательства Чувашской Республики по вопросам охраны здоровья, санаторно-курортного дела;
предложения по включению объектов здравоохранения и санаторнокурортного комплекса в республиканскую и федеральную адресные инвестиционные программы;
предложения по награждению работников отрасли государственными наградами Российской Федерации и Чувашской Республики, почетными грамотами, благодарностями.
3.1.3. Разрабатывает для органов исполнительной власти Чувашской Республики:
предложения к проектам законов и иных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики по вопросам здравоохранения, санаторно-курортного
дела;
предложения к проектам соглашений о взаимодействии и социальноэкономическом сотрудничестве по вопросам, касающимся здравоохранения, санаторно-курортного дела, и контролирует их выполнение;
предложения по долгосрочным, среднесрочным прогнозам социальноэкономического развития отрасли здравоохранения, санаторно-курортного дела;
предложения по курируемой отрасли для включения в сводный мобилизационный план на соответствующий расчетный год.
3.1.4. Разрабатывает для Кабинета Министров Чувашской Республики, органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления и организаций Чувашской Республики предложения о порядке реализации
правовых актов в сфере здравоохранения и санаторно-курортного дела.
3.1.5. Разрабатывает:
с участием заинтересованных органов исполнительной власти Чувашской
Республики, органов местного самоуправления проекты концепций, государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ
Чувашской Республики) по развитию здравоохранения, санаторно-курортного дела, изучению и использованию природных лечебных ресурсов, лечебнооздоровительных местностей, сохранению и развитию курортов, профилактике заболеваний, оказанию медицинской и санаторно-курортной помощи, обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
аналитические материалы, обобщает и представляет информацию о состоянии
здоровья населения, работе отрасли здравоохранения, санаторно-курортной сферы,
тенденциях их развития в виде годовых докладов, аналитических записок и справок для Главы Чувашской Республики, федеральных органов исполнительной власти, Кабинета Министров Чувашской Республики, на заседания Чувашской республиканской санитарно-противоэпидемической комиссии, Антитеррористической
комиссии Чувашской Республики, Антинаркотической комиссии Чувашской Республики, Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан в
Чувашской Республике, Комиссии по профилактике правонарушений в Чувашской
Республике, Рабочей группы по оказанию помощи регионам Украины, а также
гражданам Украины, покинувшим места своего постоянного проживания; Правительственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, Координационного
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совета по борьбе против табака при Ми- нистерстве здравоохранения Чувашской
Республики, а также, по мере необходимости, для иных органов государственной
власти и иных координационных и совещательных органов;
периодическую и итоговую отчетность по утвержденным формам статистического анализа по отрасли здравоохранения и санаторно-курортного дела для представления в органы государственной власти Чувашской Республики и федеральные
органы исполнительной власти;
предложения по вопросам осуществления Чувашской Республикой прав акционера (участника) хозяйственных обществ, осуществляющих виды экономической деятельности, координация и регулирование которых осуществляется Министерством;
предложения по выполнению научных исследований в сфере здравоохранения, санаторно-курортного дела;
проекты соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в сфере здравоохранения, санаторно-курортного дела, контролирует их
выполнение;
мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории Чувашской Республики и осуществляет их реализацию.
комплекс мероприятий по формированию здорового образа жизни, профилактики потребления алкоголя, табака, наркотических и сильнодействующих препаратов,
разрабатывает и заключает соглашения, договоры, протоколы о сотрудничестве и взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями в сфере здравоохранения, санаторно-курортного дела, контролирует их выполнение.
3.1.6. Разрабатывает методические рекомендации:
в сфере охраны здоровья граждан для организаций здравоохранения всех
форм собственности;
по развитию и внедрению санаторно-курортными организациями услуг с использованием природных лечебных ресурсов;
по медицине катастроф в пределах полномочий, в части компетенции Отдела;
3.1.7. Разрабатывает рекомендации:
по информированию населения через средства массовой информации о распространенности заболеваний, в том числе социально значимых и представляющих
опасность для окружающих, о факторах, неблагоприятно влияющих на здоровье, о
состоянии среды обитания и проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях;
по подготовке для средств массовой информации и размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") информации о состоянии здоровья населения, развитии сферы здравоохранения, санаторно-курортного дела, деятельности Министерства, подведомственных организаций.
3.2. Выступает:
ответственным исполнителем (соисполнителем) по реализации государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ
Чувашской Республики), ведомственных целевых программ Чувашской Республики, концепций и стратегических планов развития сфер деятельности, отнесенных к
компетенции Отдела;
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3.3. Проводит:
консультации для органов исполнительной власти Чувашской Республики и
органов местного самоуправления, организаций и граждан по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;
3.4. Контролирует:
исполнение законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
совместно с соответствующими федеральными органами исполнительной власти соблюдение стандартов медицинской и санаторно-курортной помощи, оказываемой организациями,Ю подведомственными Министерству в части реализации
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
соблюдение прав и интересов недееспособных и не полностью дееспособных
совершеннолетних граждан, в период лечения в медицинских организациях, находящихся в ведении Чувашской Республики.
3.5. Ведет реестр лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения, включая санаторно-курортные организации.
3.6. Реализует:
мероприятия, направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей
при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения о медико-санитарной обстановке
в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах, в пределах компетенции
Отдела.
3.7. Представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, сведения о достижении целевых прогнозных показателей в случае их установления, копии нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти Чувашской Республики по вопросам переданных полномочий, а также иную информацию, предусмотренную нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
3.8. Представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики:
обобщенные предложения о признании территории лечебно-оздоровительной
местностью или курортом регионального значения и местного;
обобщенные предложения по определению границ и режима округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей или курортов, имеющих региональное, местное значение.
3.9. Исполняет функции организатора:
3.9.1. По реализации:
международных программ и проектов в сфере здравоохранения, санаторнокурортного дела;
3.9.2. По проведению:
научных исследований в целях расширения курортного фонда Чувашской
Республики и повышения эффективности его использования;
конференций, совещаний, семинаров, образовательных мероприятий для специалистов по вопросам охраны здоровья, санаторно-курортного дела;
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выставок, экспозиций и презента- ций, конкурсов, фестивалей, спортивнооздоровительных и культурных мероприятий, благотворительных акций в пределах
компетенции Отдела;
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных Министерству;
мероприятий по организации, развитию и пропаганде донорства крови и (или)
ее компонентов на территории Чувашской Республики;
совместно с военным комиссариатом Чувашской Республики медицинского
освидетельствования и обследования (лечения) призывников;
3.9.3. По оказанию:
медицинской помощи гражданам в Чувашской Республике в соответствии с
Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи (за исключением медицинской помощи,
оказываемой в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и медицинских организациях частной системы здравоохранения);
экстренной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
населению Чувашской Республики первичной медико-санитарной помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, в медицинских организациях, подведомственных
Министерству;
гражданам медицинской помощи, направленной на прекращение потребления
табака, алкоголя, наркотических и сильнодействующих средств, лечение табачной,
алкогольной, наркотической зависимости и последствий потребления табака, алкоголя, наркотических и сильнодействующих средств в медицинских организациях
Чувашской Республики в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья;
медицинских мероприятий, возложенных индивидуальными программами
реабилитации и абилитации инвалида;
организация медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и тканей в
целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации;
организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских
освидетельствования;
организация осуществления мероприятий по профилактике заболеваний и
формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории
субъекта Российской Федерации;
3.10 По принятию решения:
о направлении на лечение жителей Чувашской Республики, нуждающихся в
специализированной, в том числе дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи, в медицинские организации, подведомственные федеральным

7

органам исполнительной власти;
о направлении на лечение жителей Чувашской Республики, нуждающихся в
специализированной медицинской помощи, в медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти;
о направлении на лечение жителей Чувашской Республики, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в санаторно-курортные организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти;
по установлению мер социальной поддержки по организации оказания медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и по организации
обеспечения указанных лиц лекарственными препаратами;
3.11. По осуществлению:
мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории Чувашской Республики;
мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.12. По обеспечению:
безвозмездно донорской кровью и (или) ее компонентами, а также лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации
при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в соответствии с пунктами 3 и
8 части 1 статьи 8 Закона Чувашской Республики "Об охране здоровья граждан в
Чувашской Республике";
3.13. По приему граждан, своевременному и полному рассмотрению их обращений, поданных в Министерство в письменной форме или в форме электронного
документа, принятие по ним решений и направление ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок.
3.14. Исполняет функции аппарата межведомственных комиссий (Антитеррористической комиссии Чувашской Республики, Антинаркотической комиссии Чувашской Республики, Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья
граждан в Чувашской Республике, Комиссия по профилактике правонарушений в
Чувашской Республике, Рабочая группа по оказанию помощи регионам Украины, а
также гражданам Украины, покинувшим места своего постоянного проживания,
Чувашской республиканской санитарно-противоэпидемической комиссии, Правительственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия Координационный
совет по борьбе против табака при Министерстве здравоохранения Чувашской
Республики), рассматривающих вопросы здравоохранения, санаторно-курортного
дела, возглавляемых министром.
3.15 Осуществляет:
аттестацию экспертов, привлекаемых Министерством к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
контроль за деятельностью подведомственных организаций, в том числе в
форме выездных проверок, с участием заинтересованных органов;
ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, страдающих
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жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и своевременное представление содержащихся в нем
сведений в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере охраны здоровья;
ведение
регионального
сегмента
Национального
радиационноэпидемиологического регистра;
информирование населения Чувашской Республики с использованием сети
"Интернет", специализированных технических средств оповещения, а также через
средства массовой информации о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на
территории Чувашской Республики, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий;
ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности;
организацию заготовки, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских организациях, подведомственных уполномоченному органу, в образовательных организациях и научных организациях, подведомственных органам исполнительной власти Чувашской
Республики;
3.16. Устанавливает:
порядок организации оказания первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе на дому при вызове медицинского работника, гражданам, которые выбрали медицинскую организацию для получения
первичной медико-санитарной помощи в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской
помощи не по территориально-участковому принципу;
случаи и порядок организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций, находящихся в ведении Министерства, вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях;
пищевой рацион донора, сдавшего кровь и (или) ее компоненты безвозмездно,
не ниже, чем примерный пищевой рацион донора.
3.17. Участвует в осуществлении мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака, на территории Чувашской
Республики в соответствии с законодательством Чувашской Республики и на основании соглашений о мониторинге и об оценке эффективности реализации указанных мероприятий с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативноправовое регулирование в сфере здравоохранения,
3.18. Участвует в осуществлении мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на иммунизацию, на совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, на совершенствование оказания медицинской помощи онкологическим
больным, диспансеризацию и профилактические осмотры, на снижение смертности от основных причин, эффективности проводимых мероприятий, направленных
на снижение смертности на терапевтических участках.
3.19. Информирует:
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органы местного самоуправления и население о масштабах потребления табака на территории Чувашской Республики, о реализуемых и (или) планируемых
мероприятиях по сокращению потребления табака;
население о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего
табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных кампаний
в средствах массовой информации,
3.20. Создает:
"горячие линии" и использует сеть "Интернет" для обращений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц по вопросам нарушения законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
3.21. Принимает дополнительные меры, направленные на охрану здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака, алкоголя, наркотических и сильнодействующих препаратов.
4. Права Отдела
4.1. Отдел в пределах своей компетенции вправе:
4.1.1. запрашивать и получать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, у министерств и иных органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, других организаций и должностных лиц необходимые для осуществления своей деятельности информацию, документы и материалы;
разрабатывать и вносить в установленном порядке на рассмотрение Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики проекты правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;
издавать в установленном порядке правовые акты;
привлекать в установленном порядке для осуществления нормотворческих и
экспертных работ, консультаций научные организации, специалистов и экспертов,
в том числе на договорной основе;
вносить предложения о создании, реорганизации и ликвидации в установленном порядке подведомственных ему организаций, а также утверждать их уставы;
проводить конференции, совещания, семинары и другие мероприятия;
вносить в установленном порядке предложения об улучшении условий труда,
материальном и моральном поощрении, социально-бытовом обеспечении работников Отдела и подведомственных организаций;
осуществлять сотрудничество и организовывать в установленном порядке связи с зарубежными странами, организациями по вопросам развития санаторнокурортного дела;
5. Организация деятельности Отдела
5.1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом Министра. Начальник Отдела непосредственно
подчиняется заместителю Министра, курирующему вопросы организации медицинской помощи взрослому населению.
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5.2. Численный состав и должно- стная структура Отдела определяются
штатным расписанием. Работники Отдела назначаются и освобождаются приказом
Министра.
5.3. Начальник Отдела:
- осуществляет непосредственное руководство Отделом и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Отдел функций и состояние
исполнительской дисциплины;
- представляет предложения Министру и его заместителям по вопросам, относящимся к ведению Отдела;
- представляет для утверждения Министру положение об Отделе;
- вносит на рассмотрение Министру предложения о структуре и штатной
численности аппарата Отдела, служебном распорядке, административном и должностном регламентах;
- участвует в совещаниях у Министра и его заместителей, проводимых по
вопросам, относящимся к ведению Отдела;
- по поручению Министра и его заместителей участвует в заседаниях коллегиальных органов, в составе которых присутствует Министерство;
- направляет по решению Министра и его заместителей для участия в работе
межведомственных рабочих группах, симпозиумах, совещаниях и иных мероприятиях работников Отдела по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;
- рассматривает поступившие в Министерство проекты федеральных и республиканских законов и иных нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к ведению Отдела, визирует указанные проекты и подписывает экспертные
заключения на них;
- визирует и подписывает проекты служебных документов;
- распределяет обязанности между сотрудниками Отдела, контролирует их
исполнение, делегирует часть своих полномочий своему заместителю;
- утверждает положение об Отделе;
- представляет Министру предложения о назначении на должность и об освобождении от должности, об отпусках, о повышении квалификации, поощрении,
об установлении размеров должностных окладов, надбавок работникам Отдела, о
наложении на них взысканий;
- представляет мотивированный отзыв об исполнении гражданским служащим своих должностных обязанностей за аттестационный период с приложением
необходимых документов в случае проведения аттестации;
- требует от гражданского служащего объяснение в письменной форме при
применении дисциплинарного взыскания;
- участвует в работе по профессиональной подготовке работников Министерства, их переподготовке, повышению квалификации и стажировке;
- дает поручения работникам Отдела в соответствии с их должностными
обязанностями;
- ведет прием граждан по поручению руководства Министерства.
5.4. Начальник Отдела обеспечивает организацию работы по выполнению
функций Отдела.
5.5. Должностные обязанности начальника Отдела, сотрудников Отдела содержатся в должностных регламентах, служебных контрактах государственных
гражданских служащих, замещающих соответствующие должности.
6. Ответственность
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6.1. Сотрудники Отдела несут ответственность согласно действующему законодательству за:
- состояние исполнительной дисциплины;
- пожарной безопасности;
- сохранность документации;
- нарушения трудовой дисциплины;
- невыполнение условий настоящего Положения и своих должностных обязанностей.
______________

