
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от ______________ № _______
 г. ПСКОВ

Об утверждении Положения 
о  секретариатах в  Аппарате 
Администрации области

В соответствии со статьей 20 Закона области от 19 февраля 2002 г. 
№  174-ОЗ  «О  системе  органов  исполнительной  власти  Псковской 
области»,  на  основании  постановления  Администрации  области  от  12 
августа  2010  г.  №  300  «Об  утверждении  Положения  об  Аппарате 
Администрации Псковской области» и указа Губернатора области от 10 
июля 2013 г. № 42-УГ «О структуре Аппарата Администрации Псковской 
области»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о секретариатах в Аппарате 
Администрации области.

2. Признать утратившими силу:
приказ по Аппарату Администрации области от 20 августа 2010 г. 

№  364  «Об  утверждении  Положения  о  секретариатах  в  Аппарате 
Администрации  области,  их  структуры  и  предельной  штатной 
численности»;

приказ по Аппарату Администрации области от 06 декабря 2012 г. 
№  654-од  «О  внесении  изменений  в  Положение  о  секретариатах 
в Аппарате Администрации области».

Заместитель Губернатора области - 
Руководитель Аппарата
Администрации области                                                        М.К.Жаворонков
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УТВЕРЖДЕНО
приказом по Аппарату

Администрации области
_________ 2013 № ______ 

ПОЛОЖЕНИЕ
о секретариатах в Аппарате Администрации области

I. Общие положения

1.1.  Секретариаты в Аппарате  Администрации области включают 
в  себя  Секретариат  Губернатора  области  и  секретариаты  первого 
заместителя  Губернатора  области,  заместителя  Губернатора  области  - 
Руководителя  Аппарата  Администрации  области,  заместителя 
Губернатора  области  -  начальника  Главного  финансового  управления 
Псковской  области,  заместителей  Губернатора  области  (далее  также  - 
Секретариат  Губернатора  области  и  секретариаты),  являются 
подразделениями  Аппарата  Администрации  области  и  созданы 
для  обеспечения  деятельности  соответственно  Губернатора  области, 
первого  заместителя  Губернатора  области,  заместителя  Губернатора 
области - Руководителя Аппарата Администрации области, заместителя 
Губернатора  области  -  начальника  Главного  финансового  управления 
Псковской  области,  заместителей  Губернатора  области  (далее  также  - 
руководителей).

Секретариат  Губернатора  области  и  секретариаты  осуществляют 
документационное,  информационно-аналитическое, 
протокольно-организационное,  материально-техническое  и  иное 
обеспечение деятельности своих непосредственных руководителей.

1.2.  Секретариат  Губернатора  области  и  секретариаты  в  своей 
работе  руководствуются  Конституцией  Российской  Федерации, 
федеральными  конституционными  законами,  федеральными  законами; 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации;  Уставом  Псковской  области  и  законами  области;  актами 
Губернатора  области  и  Администрации  области,  Положением 
об  Аппарате  Администрации  области,  приказами  по  Аппарату 
Администрации области и настоящим Положением.
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1.3.  Секретариат  Губернатора  области  является  подразделением 
Аппарата  Администрации  области,  непосредственно  обеспечивающим 
деятельность Губернатора области и состоящим из:

руководителя Секретариата Губернатора области;
отдела  протокола  в  составе  начальника  отдела  протокола 

и сотрудников отдела протокола, задачи и функции которого определены 
в соответствии с разделом 3 настоящего Положения;

советников и помощников Губернатора области;
иных работников Секретариата Губернатора области.
Секретариат  Губернатора  области  возглавляет  руководитель 

Секретариата  Губернатора  области,  назначаемый  на  должность 
и освобождаемый от должности Губернатором области.

Начальник  отдела  протокола,  работники  отдела  протокола, 
советники,  помощники  и  иные  работники  Секретариата  Губернатора 
области  назначаются  на  должность  и  освобождаются  от  должности 
в установленном порядке по представлению руководителя Секретариата 
Губернатора области.

1.4. Работники Секретариата Губернатора области создают условия 
для реализации Губернатором области полномочий, возложенных на него 
Конституцией  Российской  Федерации,  Уставом  Псковской  области, 
федеральным  законодательством  и  законодательством  области, 
обеспечивают  его  деятельность  и  работают  по  заданиям,  устным 
и  письменным  поручениям  Губернатора  области,  заместителя 
Губернатора области - Руководителя Аппарата Администрации области 
и руководителя Секретариата Губернатора области.

1.5.  Руководитель  Секретариата  Губернатора  области  руководит 
деятельностью  Секретариата  Губернатора  области  и  координирует 
деятельность  секретариатов,  а  также  в  праве  давать  работникам 
секретариатов  обязательные  к  исполнению  устные  и  письменные 
поручения в части документационного, информационно-аналитического, 
организационного,  материально-технического  и  иного  обеспечения 
деятельности Губернатора области по вопросам в пределах компетенции 
их непосредственных руководителей.
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1.6.  Секретариаты  первого  заместителя  Губернатора  области, 
заместителя  Губернатора  области  -  Руководителя  Аппарата 
Администрации области, заместителя Губернатора области - начальника 
Главного  финансового  управления  Псковской  области,  заместителей 
Губернатора  области  состоят  из  советников  и  помощников  первого 
заместителя  Губернатора  области,  заместителя  Губернатора  области  - 
Руководителя  Аппарата  Администрации  области,  заместителя 
Губернатора  области  -  начальника  Главного  финансового  управления 
Псковской  области,  заместителей  Губернатора  области  и  иных 
работников.

1.7.  Работники  секретариатов  назначаются  на  должность 
и  освобождаются  от  должности  заместителем  Губернатора  области  - 
Руководителем Аппарата Администрации области приказом по Аппарату 
Администрации  области  по  представлению  соответствующих 
руководителей.

1.8.  Секретариаты  первого  заместителя  Губернатора  области, 
заместителя  Губернатора  области  -  Руководителя  Аппарата 
Администрации области, заместителя Губернатора области - начальника 
Главного  финансового  управления  Псковской  области,  заместителей 
Губернатора области создают условия для реализации вышеуказанными 
должностными лицами полномочий, возложенных на них Конституцией 
Российской  Федерации,  Уставом  Псковской  области,  федеральным 
законодательством  и  законодательством  области,  обеспечивают 
их  деятельность,  как  непосредственных  руководителей,  осуществляя 
организационное,  документационное,  материально-техническое  и  иное 
обеспечение, в том числе ведут информационно-аналитическую работу, 
учет и контроль исполнения поручений; рассматривают представленные 
руководителю  для  согласования  или  подписания  в  установленном 
порядке  проекты  актов  и  других  документов,  проводят  их  проверку 
на соответствие установленным требованиям к оформлению документов 
в  Администрации  области,  полноту  и  качество  их  содержания; 
выполняют другие обязанности, возложенные на них непосредственным 
руководителем,  а  также  заместителем  Губернатора  области  - 
Руководителем Аппарата Администрации области.
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1.9. Меры поощрения и дисциплинарного воздействия к работникам 
секретариатов  применяются  заместителем  Губернатора  области  - 
Руководителем  Аппарата  Администрации  области  по  представлению 
соответствующего  руководителя  либо  по  представлению руководителя 
Секретариата Губернатора области, согласованному с непосредственным 
руководителем.

В случае неисполнения указанных в пункте 1.5. настоящего раздела 
поручений,  либо  их  исполнения  не  в  полном  объеме  и  в  нарушение 
установленных сроков, руководитель Секретариата Губернатора области 
направляет  представление  заместителю  Губернатора  области  - 
Руководителю  Аппарата  Администрации  области  для  принятия 
соответствующих  мер  дисциплинарного  либо  иного  воздействия, 
предусмотренных действующим законодательством.

1.10. В период временного отсутствия руководителя Секретариата 
Губернатора  области  его  обязанности  исполняет  должностное  лицо 
Аппарата Администрации области, определяемое Губернатором области 
или  заместителем  Губернатора  области  -  Руководителем  Аппарата 
Администрации области.

1.11.  В  период  временного  отсутствия  работника  Секретариата 
Губернатора  области,  его  обязанности  исполняет  другой  работник 
Секретариата  Губернатора  области  в  соответствии  с  поручением 
руководителя Секретариата Губернатора области.

1.12. В период временного отсутствия работника секретариата его 
обязанности  исполняет  другой  работник  в  соответствии  с  поручением 
непосредственного руководителя. 

1.13.  Секретариаты  осуществляют  свою  деятельность 
во  взаимодействии  с  другими  подразделениями  Аппарата 
Администрации  области,  органами  исполнительной  власти  области, 
а также с органами местного самоуправления области.

1.14.  Секретариат  первого  заместителя  Губернатора  области, 
заместителя  Губернатора  области  -  Руководителя  Аппарата 
Администрации области, заместителя Губернатора области - начальника 
Главного  финансового  управления  Псковской  области,  заместителей 
Губернатора  области  при  исполнении  их  непосредственным 
руководителем  полномочий  Губернатора  области  обеспечивают 
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деятельность  своего  руководителя  в  соответствии  с  переданными 
Губернатором области полномочиями и в  соответствии с поручениями 
руководителя Секретариата Губернатора области.

2. Основные задачи и функции Секретариата Губернатора области 
и секретариатов

2.1.  Основными  задачами  Секретариата  Губернатора  области 
и секретариатов являются:

документационное,  информационно-аналитическое,  протокольно-
организационное,  материально-техническое  и  иное  обеспечение 
деятельности руководителя;

создание  условий  для  реализации  полномочий,  возложенных  на 
руководителей  действующими  актами  федерального  и  областного 
законодательства.

2.2. Секретариат Губернатора области выполняет функции:
2.2.1.  организация  обеспечения  бесперебойной  работы  приемной 

Губернатора  области  в  рабочие,  выходные  и  праздничные  дни 
в  соответствии  с  установленным  руководителем  Секретариата 
Губернатора области графиком работы приемной; 

2.2.2. организация обеспечения рабочего места Губернатора области 
и  приемной  Губернатора  области  необходимыми  канцелярскими 
принадлежностями,  средствами  оргтехники,  создание  условий, 
способствующих его эффективной работе;

2.2.3.  прием  и  передача  телефонограмм,  информирование 
Губернатора области о принятых сообщениях, организация телефонных 
переговоров;

2.2.4.  формирование  предварительного  графика  работы 
Губернатора  области  и  организация  служебного  приема  Губернатора 
области в течение рабочего дня;

2.2.5. осуществление прогнозирования, сбора, обработки и анализа 
информации  о  новостных,  социально-экономических, 
общественно-политических и иных процессах в области, представление 
Губернатору области соответствующих докладов;

2.2.6.  ежедневное заблаговременное информирование Губернатора 
области о праздничных, знаменательных и памятных датах Российской 
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Федерации и Псковской области, днях рождения руководителей органов 
государственной  власти  Российской  Федерации  и  Псковской  области, 
видных  политических  деятелей,  деятелей  культуры  и  искусства, 
выдающихся  спортсменов,  почетных  граждан  Российской  Федерации 
и  Псковской  области,  подготовка  поздравительных  телеграмм, 
организация подготовки соответствующими подразделениями Аппарата 
Администрации  области  приветственных  адресов  и  благодарственных 
писем от имени Губернатора области;

2.2.7.  ведение  компьютерного  учета  корреспонденции, 
зарегистрированной для организации рассмотрения на имя Губернатора 
области  и  отправляемой  за  его  подписью  с  использованием 
автоматизированной  программы  «Система  электронного 
документооборота  Администрации  области»  (далее  -  СЭД  АПО),  ее 
систематизация,  хранение  документов  текущего  архива,  а  также  учет 
корреспонденции  поступающей  по  средствам  факсимильной  связи 
и электронной почты;

2.2.8. организация рассмотрения Губернатором области служебной 
корреспонденции, подготовка проектов резолюций Губернатора области 
по организации исполнения поступивших в адрес Губернатора области 
документов внешнего и внутреннего документооборота Администрации 
области (далее также - документы); своевременная передача документов 
на исполнение;

2.2.9.  подготовка  проектов  поручений  и  перечней  поручений 
Губернатора  области  по  результатам  совещаний  Губернатора  области 
с первым заместителем Губернатора области, заместителем Губернатора 
области - Руководителем Аппарата Администрации области, заместителя 
Губернатора  области  -  начальника  Главного  финансового  управления 
Псковской  области,  заместителями  Губернатора  области  (в  том  числе 
планерок),  рабочих  поездок  по  области,  встреч  с  руководителями 
и  представителями  органов  государственной  власти  области, 
организаций  и  предприятий  области,  трудовыми  коллективами,  иных 
мероприятий;

2.2.10. обеспечение сохранности проходящей документации;
2.2.11.  организация  сбора  и  обобщения  информации  по  итогам 

исполнения поручений, указанных в подпунктах 2.2.8., 2.2.9 настоящего 
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раздела, и иных устных и письменных поручений Губернатора области; 
контроль  за  сроками  представления  информации;  оперативное 
информирование  Губернатора  области  о  фактах  неисполнения  либо 
несвоевременного исполнения его поручений;

2.2.12. участие в организации подготовки и проведения заседаний 
Администрации  области,  совещаний  Губернатора  области  с  главами 
муниципальных  районов  и  городских  округов  области,  а  также  иных 
заседаний,  совещаний  под  председательством  Губернатора  области 
и  официальных  встреч  Губернатора  области,  ведении  и  оформлении 
итоговых протоколов;

2.2.13.  заблаговременное  информирование  Губернатора  области 
о  мероприятиях  плана-графика  работы  Губернатора  области,  степени 
организационной и документационной готовности мероприятий;

2.2.14. координация деятельности секретариатов в части подготовки 
и  проведения  совещаний,  заседаний  с  участием  Губернатора  области 
по вопросам сферы ведения их непосредственных руководителей;

2.2.15.  координация  работы  по  подготовке  соответствующими 
подразделениями  Аппарата  Администрации  области  и  органами 
исполнительной  власти  области  необходимых  справочных, 
информационных и других материалов для Губернатора области;

2.2.16.  сбор  информации  о  планировании  деятельности 
координируемых  Губернатором  области  подразделений  Аппарата 
Администрации  области  и  органов  исполнительной  власти  области 
на три предстоящих недели (планов работы);

2.2.17.  сбор  информации  о  планировании  деятельности 
координируемых  Губернатором  области  подразделений  Аппарата 
Администрации  области  и  органов  исполнительной  власти  области 
на  предстоящую  неделю  и  направление  согласованных  Губернатором 
области  планов  работы  уполномоченному  подразделению  Аппарата 
Администрации  области  для  формирования  медиа-плана  работы 
Администрации области;

2.2.18. разработка и подготовка в установленном порядке проектов 
актов  Администрации  области,  актов  Губернатора  области,  законов 
области,  актов  Псковского  областного  Собрания  депутатов,  а  также 
проектов федеральных законов, актов Президента Российской Федерации 
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и  Правительства  Российской  Федерации  для  их  рассмотрения 
соответствующими  органами  государственной  власти,  а  также 
подготовка проектов ответов на обращения в адрес Губернатора области 
и проектов обращений Губернатора области, а также иных документов 
в соответствии с поручениями Губернатора области;

2.2.19.  обеспечение  своевременного  преставления  поступающих 
на  подписание  Губернатору  области  актов  Губернатора  области 
и Администрации области, законодательных инициатив, законов области;

2.2.20.  проверка  оформления  поступающих  для  подписания 
Губернатором  области  служебных  документов  (ответов  и  обращений 
Губернатора  области,  подготовленных  в  соответствии  с  поручениями 
Губернатора  области)  на  бумажных носителях  либо  с  использованием 
СЭД  АПО  и  иной  корреспонденции  на  соответствие  установленным 
требованиям  оформления  документов  в  Администрации  области; 
проверка  содержания  текста  документов,  наличие  необходимых 
согласований; 

при  наличии  несоответствий  в  оформлении  документов 
установленным  требованиям,  а  также  при  отсутствии  необходимых 
согласований,  включая  в  обязательном порядке  согласующую подпись 
работника,  осуществляющего  лингвистическую  экспертизу  текста 
документа  и  согласующую подпись  заместителя  Губернатора  области, 
координирующего в установленном порядке деятельность исполнителя - 
производится возврат документов на доработку;

2.2.21.  обеспечение  организационно  и,  при  необходимости, 
документально выезда Губернатора области в командировки по области, 
в пределах и за пределами Российской Федерации;

2.2.22.  выполнение  иных  функций,  установленных  Губернатором 
области.

2.3.  Секретариаты  первого  заместителя  Губернатора  области, 
заместителя  Губернатора  области  -  Руководителя  Аппарата 
Администрации области, заместителя Губернатора области - начальника 
Главного  финансового  управления  Псковской  области,  заместителей 
Губернатора области выполняют функции:

2.3.1.  организация  обеспечения  бесперебойной  работы  приемной 
руководителя,  в  том  числе  во  время  отсутствия,  связанного 
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с командировками и рабочими поездками, а также временного отсутствия 
руководителя в связи с болезнью или очередным отпуском;

2.3.2.  организация  обеспечения  рабочего  места  руководителя 
необходимыми  канцелярскими  принадлежностями,  средствами 
оргтехники, создание условий, способствующих его эффективной работе;

2.3.3.  прием  и  передача  телефонограмм,  информирование 
руководителя  о  принятых  сообщениях,  организация  телефонных 
переговоров;

2.3.4.  формирование  предварительного  графика  работы 
руководителя и организация служебного приема руководителя в течение 
рабочего дня;

2.3.5. осуществление прогнозирования, сбора, обработки и анализа 
информации о  социально  -  экономических,  общественно-политических 
и  иных  процессах  в  области,  формирование  накопительных 
информационных  папок  по  сферам  ведения  руководителя,  подготовка 
соответствующих докладов;

2.3.6.  организация  рассмотрения  руководителем  документов 
внешнего  и  внутреннего  документооборота  Администрации  области 
и  иной  корреспонденции,  подготовка  проектов  резолюций 
по исполнению поручений, содержащихся в поступившей документации 
и иных резолюций;

2.3.7.  осуществление подготовки проектов поручений и  перечней 
поручений  руководителя  в  соответствии  с  установленной  формой 
по результатам совещаний, иных мероприятий;

2.3.8.  ведение  компьютерного  учета  документации  и  иной 
корреспонденции,  зарегистрированной  для  организации  рассмотрения 
руководителем и отправляемой за его подписью с использованием СЭД 
АПО, ее систематизация, хранение документов текущего архива, а также 
учет корреспонденции, поступающей по средствам факсимильной связи 
и электронной почты;

2.3.9.  своевременная  передача  документов  на  исполнение 
в соответствии с резолюцией руководителя; 

2.3.10. обеспечение сохранности проходящей документации и иной 
корреспонденции;
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2.3.11.  организация  сбора  и  обобщения  информации  по  итогам 
исполнения  поручений  руководителя,  указанных  в  подпунктах  2.3.6, 
2.3.7, и иных устных и письменных поручений руководителя; контроль 
за  сроками  представления  информации;  оперативное  информирование 
руководителя о фактах неисполнения либо несвоевременного исполнения 
его поручений;

2.3.12.  в  соответствии  с  поручениями  руководителя  координация 
деятельности курируемых им подразделений Аппарата Администрации 
области и органов исполнительной власти области;

оперативное  взаимодействие  с  подразделениями  Аппарата 
Администрации  области,  органами  исполнительной  власти  области 
и  другими  государственными  органами  власти  области  в  пределах 
компетенции непосредственного руководителя;

2.3.13. сбор информации о планировании деятельности курируемых 
руководителем  подразделений  Аппарата  Администрации  области 
и органов исполнительной власти области и направление согласованных 
руководителем  планов  работы  уполномоченному  подразделению 
Аппарата  Администрации  области  для  формирования  медиа-плана 
Администрации  области  в  соответствии  с  установленной 
периодичностью;

2.3.14.  обеспечение  проведений  заседаний  и  совещаний 
под председательством руководителя, ведение и оформление протоколов, 
контроль за исполнением принятых на них решений;

2.3.15.  выполнение  поручений  руководителя  Секретариата 
Губернатора области по обеспечению деятельности Губернатора области, 
если  во  исполнение  поручений  Губернатора  области  затрагивается 
компетенция непосредственного руководителя;

2.3.16.  подготовка  совместно  с  руководителями  подразделений 
Аппарата  Администрации  области  и  органов  исполнительной  власти 
области,  деятельность  которых  координирует  непосредственный 
руководитель,  необходимых  справочных,  информационных  и  других 
материалов;

2.3.17.  проверка  оформления  поступающих для  согласования  или 
подписания  руководителем  документов  на  бумажных  носителях  либо 
посредством  СЭД  АПО  (проектов  актов  Губернатора  области 
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и Администрации области, законодательных инициатив, законов области, 
проектов  ответов  и  обращений,  подготовленных  в  соответствии 
с  поручениями  Губернатора  области  либо  руководителя)  и  иной 
корреспонденции  на  соответствие  установленным  требованиям 
оформления документов в Администрации области, проверка содержания 
текста документов, наличие необходимых согласований; 

2.3.18.  обеспечение  организационно  и,  при  необходимости, 
документально  выезда  руководителя  в  командировки  по  области, 
в пределах и за пределами Российской Федерации;

2.3.19.  выполняют  иные  функции,  установленные 
непосредственными  руководителями  и  руководителем  Секретариата 
Губернатора области.

3. Основные задачи и функции отдела протокола Секретариата 
Губернатора области

3.1.Основными  задачами  отдела  протокола  Секретариата 
Губернатора  области  являются  протокольно-организационное 
обеспечение:

мероприятий с участием Губернатора области, первого заместителя 
Губернатора области, заместителя Губернатора области -  Руководителя 
Аппарата  Администрации  области,  заместителя  Губернатора  области  - 
начальника  Главного  финансового  управления  Псковской  области, 
заместителей Губернатора области в ходе визитов в Псковскую область 
руководителей органов государственной власти Российской Федерации, 
руководителей  органов  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации  и  иных  должностных  лиц,  представителей  иностранных 
государств, международных и общественных организаций;

визитов  Губернатора  области  в  субъекты  Российской  Федерации 
и за рубеж; 

официальных и иных мероприятий (деловые встречи, переговоры, 
рабочие  поездки  в  муниципальные  образования  области,  церемонии 
подписания  соглашений  и  т.д.),  проводимых  с  участием  Губернатора 
области;
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соблюдение  основных  положений  государственной  протокольной 
практики  Российской  Федерации  при  подготовке  и  проведении 
официальных  и  представительских  мероприятий  в  Администрации 
области.

3.2.  В  целях  реализации  возложенных  задач  отдел  протокола 
Секретариата Губернатора области выполняет следующие функции:

3.2.1.  оформление  в  установленном  порядке  документов 
(заграничных  паспортов,  виз,  приглашений)  по  организации  выезда 
официальных делегаций Администрации области и въезда иностранных 
граждан по приглашению Администрации области; а также обеспечение 
визового  сопровождения  международных  мероприятий  с  участием 
Губернатора  области,  первого  заместителя  Губернатора  области, 
заместителя  Губернатора  области  -  Руководителя  Аппарата 
Администрации области, заместителя Губернатора области - начальника 
Главного  финансового  управления  Псковской  области,  заместителей 
Губернатора области;

3.2.2.  обеспечение  взаимодействия  с  Представительством  МИД 
России  в  г.  Пскове,  зарубежными  представительствами  Российской 
Федерации  (посольствами,  консульствами,  общественными 
организациями), консульствами и посольствами иностранных государств, 
аккредитованными в Российской Федерации, органами государственной 
власти  и  неправительственными  организациями  зарубежных  стран, 
международными  организациями  по  вопросам,  относящимся 
к компетенции отдела протокола;

3.2.3.  участие  в  приеме  в  Псковской  области  передовых 
и  подготовительных  групп  по  вопросам  протокольного  обеспечения 
визитов официальных лиц и российских делегаций;

3.2.4.  подбор  переводчиков  и  координация  их  работы 
при  подготовке  материалов  и  осуществления  перевода  для 
международных  мероприятий,  проводимых  с  участием  Губернатора 
области,  первого  заместителя  Губернатора  области,  заместителя 
Губернатора области - Руководителя Аппарата Администрации области, 
заместителя  Губернатора  области  -  начальника  Главного  финансового 
управления Псковской области, заместителей Губернатора области; 
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3.2.5.  осуществление  координации  деятельности  подразделений 
Аппарата  Администрации  области,  органов  исполнительной  власти 
области,  отвечающих за  обеспечение содержательной части заседаний, 
совещаний  и  встреч  Губернатора,  других  мероприятий,  в  том  числе 
выездных, проводимых с участием Губернатора области;

3.2.6. обеспечение во взаимодействии с подразделениями Аппарата 

Администрации  области  протокольной  атрибутикой,  сувенирной 

продукцией  и  презентационными  материалами  официальных 

и представительских мероприятий с участием Губернатора области;

3.2.7.  обеспечение  перевода  входящей  и  исходящей 

корреспонденции,  поступающей  в  адрес  Губернатора  области  из-за 

рубежа, и соблюдение норм и правил протокола в переписке Губернатора 

области с зарубежными партнерами;

3.2.8.  ведение  базы  данных  и  архивирование  материалов 

протокольных мероприятий с участием Губернатора области;

3.2.9.  формирование  к  сдаче  и  передача  в  архив  Администрации 

области документации отдела протокола, срок хранения которой истек, 

согласно номенклатуре дел.

4. Полномочия

Работники  Секретариата  Губернатора  области  и  секретариатов 

имеют право:

запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  в  пределах 

компетенции соответствующих руководителей от органов исполнитель-

ной власти области,  подразделений Аппарата  Администрации области, 

органов местного самоуправления  необходимую информацию,  а  также 

сведения о выполнении поручений, содержащихся в принятых актах Гу-

бернатора  области и Администрации области;  протоколах заседаний и 

совещаний, устных и письменных поручений руководителя;

в  случае  необходимости  направлять  исполнителям 

в  соответствующие  подразделения  Аппарата  Администрации  области 

и  органы  исполнительной  власти  области  на  доработку  внесенные 

для подписания либо на рассмотрение руководителю служебные доку-
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менты  и  корреспонденцию,  проекты  актов  Губернатора  области 

и Администрации области, проекты законов области, иных законодатель-

ных инициатив.

5. Права и ответственность

5.1. Работники Секретариата Губернатора области и секретариатов 
пользуются  правами  и  имеют  социальные  гарантии  в  соответствии 
с  нормами,  предусмотренными  федеральным  и  областным 
законодательством о государственной гражданской службе.

5.2. Работники Секретариата Губернатора области и секретариатов 
несут персональную ответственность за ненадлежащее исполнение или 
неисполнение  своих  должностных  обязанностей,  несоблюдение 
ограничений,  предусмотренных  для  государственных  гражданских 
служащих  в  соответствии  с  федеральным  законодательством 
и законодательством области о государственной гражданской службе.

6. Прекращение осуществления деятельности
секретариатов

6.1.  Прекращение  деятельности  (упразднение)  Секретариата 
Губернатора  области  и  секретариатов  осуществляется  актом 
Администрации области.

6.2.  При  прекращении  осуществления  деятельности  Секретариата 
Губернатора области и секретариатов обеспечивается соблюдение прав 
и  законных  интересов  их  работников  в  соответствии  с  гарантиями, 
предусмотренными  федеральным  законодательством 
и  законодательством  области  о  государственной  гражданской  службе, 
а также иными нормативными правовыми актами Псковской области.

_______
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