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1. Общие положения 
1.1. Структурное подразделение - отдел организационно-массовой работы 
является самостоятельным структурным подразделением муниципального 
автономного образовательного учреждения повышения квалификации 
специалистов "Институт образовательного маркетинга и кадровых 
ресурсов" и осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании», Уставом Института, нормативными актами всех уровней 
управления по вопросам организации деятельности, постановлениями и 
распоряжениями Учредителя, а также настоящим Положением. 
1.2. Структурное подразделение - отдел организационно-массовой работы 
осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными 
подразделениями Института, с комитетом по образованию Администрации 
Великого Новгорода, образовательными учреждениями, а также с другими 
организациями, связанными по роду своей деятельности. 
1.3. Руководитель структурного подразделения - отдел организационно-
массовой работы назначается на должность и увольняется с должности по 
приказу ректора Института согласно ТК РФ. Руководитель структурного 
подразделения - отдел организационно-массовой работы подчиняется 
непосредственно первому проректору. 
1.4. Руководителю структурного подразделения - отдел организационно-

массовой работы непосредственно подчиняются руководители кружка и 
концертмейстер. 

2.1. Целями структурного подразделения - отдел организационно-массовой 
работы являются: 

• пропаганда передового педагогического опыта (организация и 
проведение профессиональных конкурсов, осмотров, семинаров, круглых 
столов и т.д.); 

• укрепление имиджа педагога, руководителя системы образования 
(проведение аттестации руководящих работников системы образования, 
создание условий профессиональной адаптации молодых специалистов); 

2. Основные задачи, функции и содержание работы 



• обеспечение подготовки и проведения культурно-массовых 
мероприятий (праздников, фестивалей, тематических программ) 
организуемых в системе образования города; 

• организация досуга для различных возрастных категорий работников 
образования города (в т.ч. экскурсионное обслуживание); 

• создание и развитие клубных формирований различных направлений, 
коллективов самодеятельного народного творчества, любительских 
объединений и клубов по интересам; 

• организация работы с ветеранами педагогического труда. 

3 .Права и обязанности 
3.1. Работники структурного подразделения имеют право: 
• пользоваться в установленном порядке информационными фондами 
Института, услугами его научных, учебных, социально-бытовых и других 
подразделений; 
• осуществлять педагогическую деятельность согласно Трудовому 
законодательству РФ; 
• участвовать в обсуждении вопросов деятельности Института, в том числе 
через общественные организации и органы управления Института; 
• обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в порядке, 
установленном Законодательством РФ. 
3.2. Работники структурного подразделения обязаны: 
• самостоятельно планировать работу структурного подразделения - отдел 
организационно-массовой работы в соответствии с планом Института, 
Совета Института; 
• постоянно повышать свой профессиональный уровень; 
• выполнять планы работы структурного подразделения; 
• обеспечивать высокую эффективность профессиональной деятельности; 
• соблюдать трудовую дисциплину, требования охраны труда и техники 
безопасности, бережно относится к имуществу Института, нести 
установленную законом ответственность за его порчу и утрату. 

^Ответственность 
4.1 Структурное подразделение - отдел организационно-массовой работы 
несет ответственность в порядке, определенном трудовым и 
административным законодательством за качество и своевременное 
выполнение возложенных на него функций; за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение без уважительных причин настоящего 
Положения, Устава Института; за нарушение правил охраны труда и 
техники безопасности. 

5. Взаимодействие 
5.2. Заседания сотрудников, подчиняющихся непосредственно 
руководителю структурного подразделения, проводятся 1 раз в неделю. 


