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1. Общие положения

1.1. Отдел организационно-правового обеспечения является структурным 
подразделением Управления делами Правительства Ленинградской области (далее -  
отдел, Управление делами).

1.2. В своей деятельности работники отдела руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Уставом Ленинградской области, 
областными законами, правовыми актами и поручениями Губернатора 
Ленинградской области, правовыми актами Правительства Ленинградской области, 
приказами и распоряжениями Управления делами, положением об Управлении 
делами, настоящим положением, должностными регламентами, должностными 
инструкциями, поручениями и указаниями управляющего делами Правительства 
Ленинградской области (далее -  управляющий делами), начальника отдела.

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
представителями федеральных государственных органов, государственных органов 
иных субъектов Российской Федерации, Законодательного собрания Ленинградской 
области, отраслевых, территориальных и иных органов исполнительной власти 
Ленинградской области, иных государственных органов Ленинградской области, 
должностными лицами местного самоуправления и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области (далее -  
органы местного самоуправления), общественных объединений и гражданами, а 
также с временными и постоянными ведомственными и межведомственными 
рабочими органами.

2. Функции отдела

Основными функциями отдела организационно-правового обеспечения 
являются:

2.1. Правовое обеспечение деятельности Управления делами, в том числе:
2.1.1. Разработка проектов правовых актов Ленинградской области, 

договоров, дополнительных соглашений, соглашений, контрактов и иных 
документов по вопросам, отнесённым к компетенции отдела.
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2.1.2. Разработка проектов приказов Управления делами, проектов 
распоряжений Управления делами.

2.1.3. Разработка проектов доверенностей, писем, сопроводительных писем и 
иных документов по вопросам, отнесённым к компетенции отдела, Управления 
делами.

2.1.4. Разработка проектов докладов Губернатору Ленинградской области по 
вопросам, отнесённым к компетенции отдела, Управления делами.

2.1.5. Рассмотрение поступивших в установленном порядке в Управление 
делами на согласование проектов нормативных правовых актов, проектов правовых 
актов Ленинградской области, подготовка соответствующих заключений.

2.1.6. Рассмотрение поступивших в установленном порядке в отдел, в 
Управление делами на согласование проектов государственных контрактов, 
контрактов, дополнительных соглашений, соглашений, писем, актов проверок 
государственных органов и иных документов, подготовка соответствующих 
заключений, возражений, жалоб, заявлений.

2.1.7. Рассмотрение поступивших в отдел, в Управление делами актов 
прокурорского реагирования, заключений органов юстиции и независимых 
экспертов на правовые акты Управления делами или их проекты, осуществление 
подготовки в установленные сроки ответов на них, согласование ответов с 
уполномоченными государственными органами, представление проектов ответов 
заместителю управляющего, управляющему делами для последующего направления 
ответов соответствующим адресатам.

2.1.8. Проведение правовой (юридической) экспертизы проектов 
нормативных правовых актов Правительства Ленинградской области и проектов 
нормативных правовых актов Губернатора Ленинградской области.

2.1.9. Проведение правовой (юридической) и антикоррупционной экспертизы 
проектов приказов отдела, Управления делами, а также действующих приказов 
Управления делами. Ведение учета результатов проведения антикоррупционной 
экспертизы.

2.1.10. Учет результатов проведения правовой (юридической) экспертизы.
2.1.11. Проведение мониторинга изменений законодательства Российской 

Федерации и Ленинградской области по вопросам, относящимся к компетенции 
отдела, Управления делами, подготовка и представление заместителю 
управляющего делами предложений в план законопроектной деятельности 
Правительства Ленинградской области, а также предложений о совершенствовании 
правовых актов Ленинградской области, их приведение в соответствие с 
действующим законодательством.

2.1.12. Проведение ежемесячного мониторинга действующего 
законодательства в целях своевременного выявления изменений, влекущих 
необходимость принятия, изменения или отмены и правовых актов Управления 
делами, осуществление подготовки предложений о принятии, изменении, отмене 
правовых актов Управления делами и представление их заместителю управляющего 
делами с приложением соответствующих проектов правовых актов.

2.1.13. Проведение мероприятий антикоррупционного мониторинга, 
формирование результатов проведения мероприятий антикоррупционного



мониторинга в Ленинградской области и представление соответствующей
информации о результатах проведения антикоррупционного мониторинга в аппарат 
Губернатора и Правительства Ленинградской области.

2.1.14. Информирование управляющего делами о выявленных нарушениях 
федерального и областного законодательства.

2.1.15. Подготовка и представление управляющему делами предложений 
в план законопроектной деятельности Правительства Ленинградской области, а 
также предложений по совершенствованию правовых актов Ленинградской области 
и приведению их в соответствие с требованиями законодательства Российской 
Федерации;

2.1.16. Правовое сопровождение заключения и исполнения контрактов 
Управления делами в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
управления (далее - государственных контрактов) и гражданско-правовых 
договоров.

2.1.17. Проведение аттестации и квалификационных экзаменов 
государственных гражданских служащих Ленинградской области в Управлении 
делами, предусмотренные постановлением Губернатора Ленинградской области от 
3 декабря 2008 года № 251-пг «О порядке работы аттестационной комиссии при 
проведении аттестации и квалификационных экзаменов государственных 
гражданских служащих Ленинградской области в органах исполнительной власти 
Ленинградской области и в аппаратах мировых судей Ленинградской области».

2.1.18. Осуществление мониторинга изменений отраслевого федерального 
законодательства и мониторинга вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых 
актов соответствующих органов исполнительной власти Ленинградской области, 
незаконными решений и действий (бездействия) их должностных лиц.

2.1.19. Консультирование работников Управления делами по правовым 
вопросам и оказание методической помощи при подготовке проектов правовых 
актов, государственных контрактов, договоров, соглашений и иных документов.

2.1.20. Выработка рекомендаций работникам Управления делами по вопросам 
применения федерального законодательства и законодательства Ленинградской 
области, правилам юридического и технического оформления документов, а также 
по вопросам исполнения судебных актов (решений, определений, постановлений, 
запросов и т.д.), правовых актов надзорных и контрольных органов.

2.2. Обеспечение деятельности в области охраны труда в администрации 
Ленинградской области, в том числе:

2.2.1. Организация изучения условий труда на рабочих местах, работа по 
проведению замеров параметров опасных и вредных производственных факторов 
на рабочих местах работников.

2.2.2. Организация работы по проведению специальной оценки условий труда 
в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда 
и своевременности проведения планируемых мероприятий по улучшению 
и оздоровлению условий труда.

2.2.3. Информирование и консультирование работников об условиях труда на 
рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, о мерах по защите от 
воздействия вредных производственных факторов.
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2.2.4. Осуществление анализа состояния и причин производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, разрабатывает совместно 
с соответствующими руководителями органов исполнительной власти мероприятия 
по предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также ведет учет производственного травматизма.

2.2.5. Проведение совместных с профсоюзной организацией проверок 
состояния охраны труда, обобщение результатов этих проверок и подготовка по 
ним предложений управляющему делами.

2.2.6. Участие в выполнении предписаний органов государственного надзора 
и контроля за соблюдением требований охраны труда, мероприятий по улучшению 
условий труда.

2.2.7. Организация, учет и контроль проведения вводных инструктажей, 
обучения и проверки знаний по охране труда вновь поступающих на работу 
работников.

2.2.8. Организация проведения противопожарного инструктажа (порядок 
и сроки прохождения противопожарного инструктажа) в здании Администрации 
Ленинградской области.

2.2.9. Организация и контроль за правильным и своевременным 
расследованием несчастных случаев на производстве в соответствии со ст. 227-231 
Трудового кодекса Российской Федерации, участие в работе комиссии по 
расследованию аварий, групповых и смертельных несчастных случаев, 
происшедших в Администрации Ленинградкой области.

2.2.10. Участие в подготовке и осуществлении страхования по обязательному 
государственному страхованию государственных гражданских служащих 
Ленинградской области, проходящих гражданскую службу в органах 
исполнительной власти Ленинградской области и аппаратах мировых судей 
Ленинградской области, а также лиц, замещающих государственные должности 
Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, в 
установленном порядке.

2.2.11. Участие в подготовке и осуществлении страхования по добровольному 
медицинскому страхованию лиц, замещающих государственные должности 
Ленинградской области и должности государственной гражданской службы 
Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, в 
соответствии с действующим законодательством.

2.2.12. Участие в подготовке и проведении ежегодной диспансеризации лиц, 
замещающих государственные должности Ленинградской области, и 
государственных гражданских служащих, проходящих гражданскую службу в 
органах исполнительной власти Ленинградской области и аппаратах мировых судей 
Ленинградской области.

2.3. Обеспечение организации планирования эвакуационных мероприятий 
работников Администрации Ленинградской области и членов их семей, 
материальных ценностей, находящихся в пользовании органов исполнительной 
власти Ленинградской области, в безопасные районы загородной зоны на 
территории Ленинградской области при объявлении состояния войны, 
фактического начала военных действий или введения Президентом Российской 
Федерации военного положения на территории Российской Федерации или в
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отдельных ее местностях, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в мирное время.

2.4. Обеспечение деятельности управляющего делами.
2.5. Рассмотрение поступивших в отдел, в Управление делами актов 

прокурорского реагирования, заключений органов юстиции и независимых 
экспертов на правовые акты Управления делами или их проекты, осуществлять 
подготовку в установленные сроки ответов на них, согласование ответов 
с уполномоченными государственными органами, представление проектов ответов 
заместителю управляющего делами для последующего направления ответов 
соответствующим адресатам.

2.6. Рассмотрение обращений государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан по вопросам, отнесенным к функциям 
отдела, подготовку ответов на указанные обращения.

2.7. Представление интересов Управления делами в государственных 
органах, органах местного самоуправления и организациях, в том числе в судах.

2.8. Организационно-техническое обеспечение услугами связи органов 
исполнительной власти Ленинградской области, в том числе обеспечение:

услугами фиксированной телефонной связи и подвижной радиотелефонной
связи;

услугами телеграфной связи;
услугами телематической связи;
прочими услугами связи.
2.9. Обеспечение органов исполнительной власти Ленинградской области 

вычислительной техникой, оргтехникой и периферийным оборудованием.
2.10. Обеспечение органов исполнительной власти Ленинградской области 

запасными частями и расходными материалами к вычислительной технике 
и оргтехнике.

2.11. Организационное обеспечение технического обслуживания 
и комплексного сопровождения оборудования в составе внутренней телефонной 
сети, вычислительной техники и оргтехники.

2.12. Контроль за передвижением телефонных номеров Администрации 
Ленинградской области.

2.13. Контроль за соблюдением лимитов на пользование услуг подвижной 
радиотелефонной связи.

2.14. Контроль за организацией функционирования системы контроля 
и управления доступом (СКУД).

2.15. Организация работы по обработке персональных данных, защите 
конфиденциальной информации в информационных системах Управления делами.

2.16. Обеспечение безопасности функционирования информационных систем 
Управления делами.

2.17. Организация обслуживания и контроль бесперебойного 
функционирования программно-технических комплексов Управления делами.

2.18. Формирование ежегодного плана информатизации Управления делами.
2.19. Сбор, обобщение и оценка предложений органов исполнительной власти 

Ленинградской области в части организационно-технического обеспечения 
услугами связи, компьютерной техникой, оргтехникой и периферийным
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оборудованием, запасными частями и расходными к ним материалами органов 
исполнительной власти Ленинградской области.

2.20. Разработка предложений по объёму финансирования мероприятий 
по вопросам организационно-технического обеспечения услугами связи, 
компьютерной техникой, оргтехникой и периферийным оборудованием, запасными 
частями и расходными к ним материалами органов исполнительной власти 
Ленинградской области для включения в проект областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

2.21. Осуществление мониторинга и оценка эффективности использования 
средств организационно-технического обеспечения услугами связи, компьютерной 
техникой, оргтехникой и периферийным оборудованием, запасными частями 
и расходными к ним материалами органов исполнительной власти Ленинградской 
области.

2.22. Осуществление иных функций, которые возложены на отдел 
поручениями управляющего делами.

3. Руководство отделом

3.1. Отдел возглавляет начальник отдела.
3.2. Начальник отдела и работники отдела назначаются на должность 

и освобождаются от должности в порядке, установленном трудовым 
законодательством Российской Федерации и законодательством о 
государственной гражданской службе Российской Федерации.

3.3. Начальник отдела непосредственно подчиняется заместителю 
управляющего делами.

3.4. Начальник отдела:
3.4.1. Руководит деятельностью отдела.
3.4.2. Осуществляет текущее и перспективное планирование деятельности 

отдела и организацию работы отдела.
3.4.3. Обеспечивает осуществление возложенных на отдел функций, 

исполнение постановлений и распоряжений Губернатора и Правительства 
Ленинградской области, указаний и поручений Губернатора Ленинградской 
области, приказов, распоряжений, указаний и поручений управляющего делами и 
заместителя управляющего делами.

3.4.4. Несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на отдел функций, достоверность, законность и качество подготовленных отделом 
правовых актов, иных документов и материалов, точное и своевременное 
выполнение поручений, а также за неразглашение сведений, составляющих 
государственную, служебную или иную охраняемую законом тайну.

3.4.5. Устанавливает и распределяет обязанности между работниками отдела 
с учетом их должностных регламентов, должностных инструкций.

3.4.6. Дает обязательные для выполнения устные и письменные поручения 
и указания работникам отдела, а также требует их надлежащего и своевременного 
выполнения.

3.4.7. Требует от работников отдела устных и письменных справок, отчетов 
и объяснений об их служебной деятельности.
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3.4.8. Контролирует служебную деятельность работников отдела.
3.4.9. Вносит на рассмотрение управляющего делами представления 

о назначении на должность и освобождении от должности, в том числе 
от должности гражданской службы в отделе, а также ходатайства по вопросам, 
связанным с прохождением этими лицами гражданской службы.

3.4.10. Анализирует деятельность отдела и вносит предложения заместителю 
управляющего делами о поощрении работников или применении 
дисциплинарных взысканий.

3.4.11. Подготавливает и представляет управляющему делами 
на утверждение проект положения об отделе, проекты должностных регламентов 
и должностных инструкций работников отдела, организует подготовку 
и корректировку в соответствии с изменениями положения и штатного расписания 
Управления делами должностных регламентов, должностных инструкций 
работников отдела, их согласование и представляет их на утверждение 
управляющему делами.

3.4.12. Согласовывает документы, подготовленные работниками отдела 
по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

3.4.13. Выполняет иные должностные обязанности, установленные 
в должностном регламенте.

3.5. В отсутствие начальника отдела его обязанности исполняет 
консультант отдела по согласованию с управляющим делами и заместителем 
управляющего делами.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей начальник отдела и работники отдела несут ответственность, 
предусмотренную законодательством.

Согласовано:
Замести елами

4. Ответственность отдела

Начальн онно-правового обеспечения

Н.В. Яцишин

О.А. Иванов


