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ОТЧЕТ
о работе департамента документально-организационного обеспечения Одесского городского совета за 2017 год

Деятельность департамента документально-организационного обеспечения Одесского городского совета (далее – департамент) осуществляется на основании Положения о департаменте, утвержденного решением Одесского городского совета от 28 февраля 2011 года № 384-VI (далее – Положение о департаменте). 
В соответствии с пп. 2.2.1 Положения о департаменте за отчетный период департаментом подготовлены и вынесены на рассмотрение исполкома горсовета проекты решений об ориентировочных текущих планах работы исполнительного комитета Одесского городского совета на II, III, IV кварталы 2017 года, 
на I квартал 2018 года (решения исполкома горсовета от 30 марта 2017 года №79, 
от 29 июня 2017 года № 207, от 04 октября 2017 года № 345 и от 28 декабря 
2017 года № 461). На заседании исполнительного комитета Одесского городского совета 28 декабря 2017 года было принято решение № 462 «О перспективном плане работы исполнительного комитета Одесского городского совета на                  2018 год». Ежемесячно департаментом готовился и рассылался по электронной почте перечень организационных мероприятий, которые проводятся при участии исполнительных органов горсовета.
Департаментом осуществлялось информационно-справочное и аналитическое обеспечение принятия исполнительным комитетом Одесского городского совета решений, документирования его управленческой деятельности (пп. 2.1.2 Положения о департаменте). Департаментом подготовлено проведение 14 заседаний исполнительного комитета Одесского городского совета                    (из которых 2 – внеочередных), для сравнения: в 2016 году – 13 заседаний исполнительного комитета Одесского городского совета (из них 1 – внеочередное) (пп. 2.2.4 Положения о департаменте).
В соответствии с п. 5.3 Положения об исполнительном комитете Одесского городского совета, утвержденного решением городского совета от 21 декабря               2012 года № 2428-VI, за отчетный период было обеспечено проведение                  36 заседаний согласительного совета исполнительного комитета Одесского городского совета, на которых предварительно рассматривались проекты решений. Была организована работа авторов проектов решений исполкома по доработке данных документов, подготовке справочных, информационно-аналитических, статистических и других пояснительных материалов для членов исполкома. 
Осуществлялось организационно-методическое, информационное и консультативное обеспечение подготовки и проведения заседаний исполкома, аппаратных совещаний и других мероприятий, которые проводились исполкомом, городским головой, его первым заместителем.
В 2017 году департаментом подготовлено проведение 44 аппаратных совещаний под председательством городского головы и первого заместителя городского головы, в которых принимали участие заместители городского головы, руководители исполнительных органов и коммунальных предприятий Одесского городского совета, руководители предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города, представители общественности и средств массовой информации (пп. 2.2.2 и 2.2.5 Положения о департаменте). 
Департаментом были осуществлены контрольные мероприятия по выполнению 562 протокольных поручений: 41 протокол (220 поручений), данных на аппаратных совещаниях, 7 протоколов (20 поручений), данных городским головой во время заседаний исполнительного комитета, 16 протоколов                      (48 поручений), данных городским головой во время заседаний согласительного совета исполнительного комитета, 134 протокола (334 поручения) городского головы, подготовленных другими исполнительными органами Одесского городского совета.
К основным задачам департамента относится координация деятельности отделов ведения Государственного реестра избирателей районных администраций Одесского городского совета (пп. 2.1.5 Положения о департаменте).
04 сентября 2017 года в соответствии с приказом руководителя Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Центральной избирательной комиссии от 09 августа 2017 года №9-від/р должностными лицами ЦИК была проведена выездная проверка состояния организации работы отделов ведения Государственного реестра избирателей районных администраций Одесского городского совета.
В соответствии с актами и протоколами проверки отделы ведения Государственного реестра избирателей районных администраций Одесского городского совета работают без замечаний, в полном объеме выполняют требования Закона Украины "О Государственном реестре избирателей" и решения Центральной избирательной комиссии. 
В соответствии с письмом Одесской областной государственной администрации от 23 октября 2017 года № 6644/02-12/03/6535 относительно проведения испытаний КСЗИ АИТС Государственного реестра избирателей в отделах ведения Государственного реестра избирателей районных администраций Одесского городского совета в срок до 05 ноября 2017 года были созданы соответствующие комиссии и проведены экспертные испытания.
По результатам экспертных испытаний были составлены протоколы в двух экземплярах, один из которых был направлен в отдел администрирования Государственного реестра избирателей Одесской областной государственной администрации для дальнейшего предоставления в Центральную избирательную комиссию.
Департаментом проводилась плановая работа по совершенствованию системы избирательных участков, созданных Центральной избирательной комиссией на территории г. Одессы на постоянной основе. С этой целью было подготовлено два решения исполнительного комитета Одесского городского совета от 23 февраля 2017 года № 27 и от 28 декабря 2017 года № 464 «О внесении в Центральную избирательную комиссию представлений о внесении изменений в перечень обычных и специальных избирательных участков, образованных на постоянной основе на территории г. Одессы».
Регулярно проводились плановые консультации для сотрудников исполнительных органов и коммунальных предприятий Одесского городского совета по вопросам совершенствования системы делопроизводства и контроля. 
08 июня 2017 года департаментом был проведен учебный вебинар-практикум по подготовке проектов решений исполнительного комитета Одесского городского совета и распоряжений городского головы, отчетов о выполнении распорядительных документов.
Департамент совместно с преподавателями Одесского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины постоянно проводит мотивационную работу с молодыми служащими органов местного самоуправления.
Согласно пп. 2.1.3 Положения о департаменте в 2017 году осуществлялось обеспечение контрольных функций исполнительного комитета Одесского городского совета в части выполнения исполнительными органами Одесского городского совета делегированных полномочий органов исполнительной власти и отчетов об этом перед Одесской областной государственной администрацией в соответствии с распоряжением городского головы от 28 апреля 2016 года № 370. 
В связи с изменением Положений о районных администрациях Одесского городского совета, утвержденных решением городского совета от 07 декабря            2016 года № 1328-VII, было подготовлено распоряжение городского головы              от 23 января 2017 года № 32 «О внесении изменений в распоряжение городского головы от 28 апреля 2016 года № 370 «Об организации выполнения исполнительными органами Одесского городского совета делегированных полномочий органов исполнительной власти и отчетности об этом перед Одесской областной государственной администрацией».
В соответствии с поручением председателя Одесской областной государственной администрации от 29 ноября 2017 года № Д/01/01-9/61 соответствующей рабочей группой была проведена проверка исполнения делегированных полномочий органов исполнительной власти исполнительными органами Одесского городского совета в 2017 году. В соответствии со справкой о результатах проверки установлено, что делегированные полномочия органов исполнительной власти, предусмотренных Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине», исполнительным комитетом Одесского городского совета в основном выполняются в полном объеме, а  также олучены рекомендации по совершенствованию механизма организации исполнения делегированных полномочий.
В 2017 году департамент продолжил осуществлять мероприятия по документальному и организационному обеспечению работы постоянно действующей рабочей группы по усовершенствованию структуры и оптимизации полномочий исполнительных органов Одесского городского совета (далее – рабочая группа), которая создана в соответствии с распоряжением городского головы от 15 февраля 2016 года № 86 с целью комплексного рассмотрения вопросов по обеспечению Одесским городским советом и его исполнительными органами реализации положений действующего законодательства Украины относительно децентрализации и расширению полномочий органов местного самоуправления.  
	В рамках выполнения задач, предусмотренных Положением о рабочей группе, департаментом осуществлялась подготовка материалов и предложений для рассмотрения на заседаниях рабочей группы. Среди вопросов,  рассмотренных членами рабочей группы в 2017 году: 
	- изменение штатной численности и оптимизация структуры исполнительных органов Одесского городского совета, а именно: службы по делам детей, департамента предоставления административных услуг, департамента экономического развития, департамента муниципальной безопасности, управления государственного архитектурно-строительного контроля, департамента международных связей, департамента аналитики и контроля; 
	- актуализация Регламента исполнительных органов Одесского городского совета, утвержденного решением исполнительного комитета Одесского городского совета от 31 октября 2005 года № 754, путем дополнения его содержания требованиями по взаимодействию исполнительных органов Одесского городского совета с районными администрациями Одесского городского совета; официальное утверждение правил подготовки электронных презентаций для докладов должностных лиц органов местного самоуправления на сессиях городского совета, заседаниях исполнительного комитета, аппаратных совещаниях городского головы и других мероприятиях, которые проводятся под председательством Одесского городского головы; обновление названий исполнительных органов и учреждений Одесского городского совета и т.п.; 
	 - усовершенствование реализации исполнительными органами Одесского городского совета делегированных полномочий органов государственной власти и отчетности перед Одесской государственной областной администрацией. 
	В IV квартале 2017 года департаментом представлен на рассмотрение рабочей группы проект распоряжения городского головы «О внесении изменений в распоряжение городского головы от 28 апреля 2016 года № 370 «Об организации выполнения исполнительными органами Одесского городского совета делегированных полномочий органов государственной власти и отчетности перед Одесской государственной областной администрацией», который одобрен членами рабочей группы и утвержден Одесским городским головой (распоряжение от 02 января 2018 года № 01). 
	На заседании исполнительного комитета Одесского городского совета 
22 июля 2017 года членами исполнительного комитета Одесского городского одобрен проект решения «О внесении изменений в Регламент исполнительных органов Одесского городского совета, утвержденный решением исполнительного комитета Одесского городского совета от 31 октября 2005 года № 754», автором которого выступил департамент (решение исполнительного комитета Одесского городского совета от 22 июля 2017 года № 252).  
	Благодаря своевременному мониторингу изменений в законодательстве, оперативному осуществлению департаментом мероприятий по документальному и организационному обеспечению работы рабочей группы, Одесса на сегодняшний день один из не многих городов областного значения, в котором мероприятия, направленные на реализацию Закона Украины «О внесении изменений  в статью 4 Закона Украины «Об органах и службы по делам детей и специализированных учреждениях для детей» относительно усовершенствования правового статуса служб по делам детей» и Закона Украины «О внесении в некоторые законодательные акты Украины», осуществляются качественно и на высоком уровне.  В соответствии с решением Одесского городского совета                                от 26 апреля 2017 года № 1933-VII штатная численность аппарата                      Одесского городского совета и исполнительных органов увеличилась                              с 1750 на 1850 единиц, что позволило увеличить штатную численность службы по делам детей Одесского городского совета на 41 единицу. Таким образом, это частично способствовало выполнению органами местного самоуправления 
г. Одессы требований, предусмотренных Законом Украины «О внесении изменений в статью 4 Закона Украины «Об органах  и службах по делам детей и специализированных учреждениях для детей» относительно усовершенствования правового статуса служб по делам детей», принятого  Верховной Радой Украины с целью усиления государственных гарантий по защите прав и законных интересов детей в соответствии  с Конвенцией ООН по правам ребенка путем обеспечения этой деятельности соответствующим кадровым ресурсом. 
	С целью выполнения требований, предусмотренных Законом Украины 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», вступившего в силу 01 января 2017 года и согласно которому предусмотрена легализация отношений в сфере занятости и оплаты труда путем делегирования органам местного самоуправления полномочий в сфере контроля по соблюдению законодательства о труде и занятости населения, также наложения штрафов за его нарушение, департаментом был проведен анализ положений документов, регламентирующих деятельность департамента экономического развития, департамента труда и социальной политики, департамента аналитики и контроля, и в адрес рабочей группы направлены предложения о целесообразности возложения указанных полномочий на департамент аналитики и контроля Одесского городского совета. В результате рассмотрения указанных предложений на заседании сессии Одесского городского совета 14 декабря 2017 года принято решение № 2729-VII «О создании департамента аналитики и контроля Одесского городского совета», в соответствии с которым департаменту аналитики и контроля Одесского городского совета присвоен статус самостоятельного юридического лица, преданы полномочия по осуществлению контроля за соблюдением законодательства  о труде Украины и утверждено новое Положение о данном исполнительном органе Одесского городского совета. 
	Кроме того, за отчетный период, с целью усовершенствования алгоритма работы исполнительных органов в сфере подготовки городских целевых и комплексных программ, мониторинга и отчетности об их исполнении, департамент инициировал и выступил автором проекта распоряжения городского головы «О внесении изменений в распоряжение городского головы от 08 ноября 2016 года № 1115 «Об утверждении Порядка разработки городских целевых и комплексных программ, мониторинга и отчетности об их исполнении» (распоряжение городского головы от 21 апреля 2017 года № 356). 
В отчетном периоде департаментом проводилась системная работа по организации оценивания эффективности выполнения исполнительными органами возложенных на них полномочий (пп. 2.2.3 Положения о департаменте). 
В соответствии с приказами управляющей делами исполнительного комитета Одесского городского совета Онищенко Е.С. на протяжении                              I и II кварталов сотрудники департамента посетили 22 исполнительных органа с целью предоставления методической помощи по вопросам совершенствования системы делопроизводства и контроля. 
Было подготовлено  распоряжение городского головы от 17 июля 2017 года № 678 «О создании рабочей группы по проведению оценки эффективности осуществления департаментом городского хозяйства Одесского городского совета, департаментом экономического развития Одесского городского совета, департаментом международных связей Одесского городского совета, департаментом аналитики и контроля Одесского городского совета, управлением по вопросам взаимодействия с органами самоорганизации населения Одесского городского совета контроля за выполнением заданий, определенных законами Украины, постановлениями Верховной Рады Украины, актами и поручениями Президента Украины и Кабинета Министров Украины».
Оценивание эффективности деятельности исполнительных органов Одесского городского совета проводилось в соответствии с разработанными рабочей группой показателями, с которыми предварительно были ознакомлены руководители соответствующих структурных подразделений.
В соответствии с показателями деятельность исполнительных органов, которые проверялись, признана в основном эффективной. Во время проведения оценивания деятельности членами рабочей группы обнаружен ряд недостатков и предоставлены рекомендации относительно их устранения.
В установленные сроки все недостатки, выявленные в ходе проверки, были устранены исполнительными органами под контролем департамента.
За отчетный период департаментом проводилась работа по организации взаимодействия исполнительных органов и коммунальных предприятий горсовета. С этой целью подготовлены следующие распоряжения городского головы:  
- распоряжения городского головы от 30 января 2017 года № 41, от 10 апреля 2017 года № 298, от 12 октября 2017 года № 984 «О внесении изменений в распоряжение городского головы от 16 февраля 2016 года № 102 
«О распределении обязанностей между Одесским городским головой, первым заместителем Одесского городского головы, секретарем Одесского городского совета, заместителями Одесского городского головы,  и.о. заместителя Одесского городского головы, управляющей делами исполнительного комитета Одесского городского совета и членами исполнительного комитета Одесского городского совета»;
- распоряжение городского головы от 22 ноября 2017 года № 1129 
«О распределении обязанностей между Одесским городским головой, первым заместителем Одесского городского головы, секретарем Одесского городского совета, заместителями Одесского городского головы, управляющей делами исполнительного комитета Одесского городского совета и членами исполнительного комитета Одесского городского совета», а также распоряжение городского головы от 22 ноября 2017 года № 1278; 
- распоряжения городского головы от 19 января 2017 года № 22, от 16 июня 2017 года № 561, от 06 июля 2017 года № 639 «О внесении изменений в распоряжение городского головы от 29 декабря 2016 года № 1363                         «Об определении уполномоченных органов, которые осуществляют координацию деятельности коммунальных учреждений Одесского городского совета».
С целью организации дежурств в исполнительных органах городского совета в праздничные и выходные дни департаментом за отчетный период было подготовлено 7 соответствующих распоряжений городского головы: от 24 февраля 2017 г. № 130,  от 29 марта 2017 г.  № 232, от 19 апреля 2017 г. № 337, 
от 21 апреля 2017 г. № 363, от 23 мая 2017 г. № 430, от 04 октября 2017 г. № 956, 
от 12 декабря 2017 г. № 1239. 
Департаментом проведен комплекс работ по организации и проведению общегородских мероприятий, посвященных городским праздникам: Дню местного самоуправления, Дню города Одессы, о чем подготовлены соответствующие распоряжения городского головы.
Департамент выступил соорганизатором мероприятий во время официального визита Президента Украины Порошенко П.А. и автором распоряжения городского головы от 24 мая 2017 года № 459 
«О подготовке и проведении торжественных мероприятий по случаю открытия после реставрации исторических и социально-культурных объектов и Дней Стамбула в г. Одессе».
Всего департаментом за 2017 год подготовлено 12 решений исполнительного комитета и 30 распоряжений городского головы.
В соответствии с пп. 2.2.7 Положения о департаменте осуществлялось еженедельное информирование городского головы и членов исполкома о состоянии работы с документами и поручениями. 
Одной из функций департамента является ведение компьютерного делопроизводства в пределах, определенных Положением полномочий; формирование и ведение поисковой и контрольной электронной базы данных распорядительных документов, документов общей переписки, протоколов поручений городского головы (пп. 2.2.11 Положения о департаменте).
За 2017 год в общий отдел департамента документально-организационного обеспечения Одесского городского совета поступило 10189 документов общей переписки (в 2016 г. – 9933), из них:
- контрольных документов – 7033;
- неконтрольных документов – 3156.
1243 документа из общего количества поступило от центральных и местных органов государственной исполнительной власти.
За отчетный период зарегистрировано 465 депутатских обращений 
(в 2016 г. – 445) и  инициативных писем за подписью городского головы – 312, за подписью заместителей городского головы – 883.
Согласно пп. 2.2.13 Положения департамент организовывает и проводит работу с документами от момента их составления (поступления в исполком) до снятия с контроля и передачи в архив. 
За отчетный период архивным сектором общего отдела департамента сформированы из распорядительных документов исполнительного комитета Одесского городского совета, принятых в 2017 году, 215 дел постоянного хранения и 14 дел по личному составу, проведена экспертиза ценности 161 дела постоянного хранения за 2012 год и 55 дел по кадровым вопросам за 2013-              2014 года (дела пронумерованы, составлены заголовки, включены в описи дел), составлена опись № 8 дел постоянного хранения исполнительного комитета Одесского городского совета за 2011 год на 255 единицы хранения, переданы на постоянное хранение в департамент архивного дела и делопроизводства Одесского городского совета 607 дел за 2009-2010 года.
Подготовлено распоряжение городского головы от 06 февраля 2017 года               № 62 «О создании постоянно действующей комиссии по вопросам работы со служебной информацией исполнительных органов Одесского городского совета».
За отчетный период были подготовлены и проведены 2 заседания экспертной комиссии исполнительного комитета Одесского городского совета. 
Информация о динамике принятия решений исполнительного комитета Одесского городского совета и распоряжений городского головы на протяжении 2017 года представлена в таблице № 1:
  Таблица № 1
Название документа
І квартал
2017 года
I полугодие
2017 года
9 месяцев
2017 года
2017 год
Количество решений
исполкома горсовета
127
249
343
515
Количество распоряжений городского головы
240
629

946
1333

В период с 01 января по 31 декабря 2017 года в контрольном сегменте системы электронного документооборота «Дело» зарегистрировано                    1333 распоряжения городского головы, в том числе 882 контрольных, что составляет 66.2 % от общего количества изданных распоряжений, и  515 решений исполнительного комитета Одесского городского совета, из них 177 контрольных, что составляет 34.3 % от общего количества принятых решений за отчетный период.
Данные о выполнении распорядительных документов за период с 01 января по 31 декабря 2017 года представлены в таблице № 2:
Таблица № 2
Вид документа

Общее
количество документов за 2017 год
Количество контрольных документов за 2017 год
Количество исполненных и снятых с контроля документов за 2017 год
Количество документов, оставшихся на контроле в 2018 году
Распоряжения городского головы
1333
882
779
103
Решения исполнительного комитета
515
177
71
106
Сравнительная информация о количестве распорядительных документов, принятых в 2016 и 2017 годах, приведена в таблице № 3:
Таблица № 3
Вид документа
Общее
количество документов за 2017 год
Общее
количество документов за 2016 год

%
Количество контрольных документов за 2017 год
Количество контрольных документов за 2016 год


% 
Распоряжения городского головы
1333
1380
- 3.4 %
882
855

+3.06%
Решения исполнительного комитета
515
485

+5.8%

177
127
+28%

Информация о количестве решений исполнительного комитета Одесского городского совета и распоряжений городского головы, которые в 2017 году были зарегистрированы в общем отделе департамента, приведена в таблице № 4:
Таблица № 4
Исполнительные органы и коммунальные предприятия Одесского городского совета, подготовившие проекты распорядительных документов
Распоряжения городского головы
Решения
исполнительного комитета
городского совета
Административно-хозяйственный департамент 
3
4
Департамент по организации работы Одесского городского совета
15
1
Департамент документально-организационного обеспечения
30
12
Департамент бухгалтерского учета и отчетности
20
3
Департамент оборонной работы, гражданской обороны, взаимодействия с правоохранительными органами
13
8
Департамент международных связей               
9
-
Департамент по вопросам обращений граждан
1
1
Департамент муниципальной безопасности 
4
12
Отдел кадровой работы
162
5
Отдел организационного обеспечения деятельности городского головы 
1
-
Департамент аналитики и контроля
2
-
Департамент внутренней политики
44
-
Юридический департамент
3
4
Департамент финансов
26
9
Департамент труда и социальной политики
423
21
Департамент коммунальной собственности
202
39
Департамент городского хозяйства    
12
60
Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения
10
10
Департамент здравоохранения
8
15
Департамент экономического развития
41
61
Управление рекламы
-
27
Департамент культуры и туризма
69
8
Управление по физической культуре и спорту
33
3
Департамент экологии и развития рекреационных зон
23
7
Управление государственного архитектурно-строительного контроля
2
-
Управление архитектуры и градостроительства
3
21
Департамент предоставления административных услуг 
1
49
Управление по вопросам охраны объектов культурного наследия
4
8
Управление инженерной защиты территории города и развития побережья
4
14
Департамент информации и связи с общественностью
2
3
Департамент образования и науки
64
8
Управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей
2
13
Управление по вопросам взаимодействия с органами самоорганизации населения
1
5
Управление дорожного хозяйства
4
6
Управление капитального строительства
6
45
Служба по делам детей
76
10
Киевская районная администрация
4
13
Малиновская районная администрация
1
-
Приморская районная администрация
-
4
Суворовская районная администрация
1
4
Главный специалист по режиму секретности
4
-
Ахмеров А.А. – член исполнительного комитета
-
2
ВСЕГО:
1333
515



