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О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

Структурное подразделение создано в июле 2001 года. За время
существования подразделение неоднократно меняло название: контрольноаналитическое отделение, группа анализа и планирования, отделение
организационной работы, с сентября 2014 - отдел организационной работы
и правового обеспечения.
Основными задачами отдела являются:
организационное и информационно-аналитическое обеспечение
деятельности начальника института, выработки и реализации
управленческих решений;
обеспечение перспективного и текущего планирования деятельности
института;
контроль выполнения основных организационных мероприятий
подразделениями института;
реализация целей Политики в области качества образования в
пределах своих полномочий;
правовое обеспечение служебной деятельности института.
В соответствии
функции:

с

возложенными

задачами

отдел

выполняет

следующие

по поручению начальника института разрабатывает проекты
управленческих документов по комплексным, многоцелевым проблемам
деятельности института, а также вопросам совершенствования
управленческой деятельности;
осуществляет разработку, согласование и утверждение ежемесячных
планов института, годовых и непосредственного действия;
участвует в формировании Политики в области качества
образования;
обеспечивает организацию проведения оперативных совещаний при
начальнике института;
осуществляет подготовку информационно-справочных и аналитических
материалов начальнику института;
участвует в проведении проверок служебной деятельности
подразделений института;
осуществляет контроль за выполнением решений коллегиальных
органов управления, мероприятий плана основных организационных
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мероприятий института;
содействует в обеспечении соблюдения законности в деятельности
института и его должностных лиц;
принимает участие в разработке проектов локальных правовых
актов, осуществляет контроль за их соответствием действующему
законодательству;
проводит правовое консультирование по основным направлениям
деятельности института;
представляет интересы института в судах и иных государственных
органах по правовым вопросам;
принимает участие в деятельности по взысканию денежных средств,
затраченных на обучение курсантов, отчисленных из института и
уволенных из органов внутренних дел;
осуществляет обеспечение деятельности совета института,
оперативного совещания.
В разные годы в подразделении работали Скользков Владимир Николаевич,
Михалев Николай Константинович, Байков Виталий Анатольевич, Балук
Андрей Николаевич, Жевнер Виктория Александровна, Шведов Андрей
Дмитриевич, Ященко Сергей Иванович, Ковпаева Елена Александровна,
Романская Анна Владимировна, Перунов Максим Викторович.
В настоящее время в отделе проходят службу: Коноплев Андрей
Владимирович – начальник отдела, Щербакова Алла Александровна старший инспектор по особым поручениям, Забавина Елена Владимировна –
старший юрисконсульт группы правового обеспечения, Матькова Елизавета
Олеговна - ведущий специалист.
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