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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе мониторинга и анализа межнациональных и межконфессиональных 

отношений Министерства национальной политики Удмуртской Республики 

 

I. Общие положения 

 

1. Отдел мониторинга и анализа межнациональных и межконфессиональных 

отношений (далее – отдел) является структурным подразделением Министерства 

национальной политики Удмуртской Республики (далее – Министерство) и находится в 

подчинении министра, а также в непосредственном подчинении заместителя министра 

национальной политики Удмуртской Республики. 

2. Отдел возглавляется начальником. Начальник отдела назначается и 

освобождается от должности министром.  

Штатная численность отдела определяется штатным расписанием Министерства. 

Внутренняя структура отдела включает в себя следующие категории специалистов: 

- начальник отдела (1 штатная единица); 

- заместитель начальника отдела (1 штатная единица); 

- главный специалист-эксперт (1 штатная единица); 

- ведущий специалист-эксперт (1 штатная единица). 

3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Удмуртской Республики, федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации, законами Удмуртской Республики, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Государственного Совета и Правительства 

Удмуртской Республики, распоряжениями Председателя Правительства Удмуртской 

Республики, Положением о Министерстве, локальными правовыми актами 

Министерства, а также настоящим Положением. 

4. Деятельность отдела осуществляется на основе плана работы Министерства, 

распоряжений и поручений министра, его заместителей и начальника отдела. 

 

II. Основные задачи 
 

5. Основными задачами отдела являются: 

- изучение, анализ и обобщение этнополитических и этносоциальных проблем, 

создание базы данных по всем основным вопросам, относящихся к ведению 

Министерства; 

- анализ исполнения федерального и республиканского законодательства в сфере 

национального развития, межнациональных и межконфессиональных отношений 

народов Удмуртской Республики, а также другого законодательства применительно к 

данным проблемам; 



- организация подготовки законопроектов и иных нормативных актов, целевых 

программ по направлениям деятельности Министерства, проведения их юридической 

экспертизы; 

- определение основных направлений и координация научно-исследовательских 

работ в области национальной политики и межнациональных и межконфессиональных 

отношений; 

- организация подготовки научных прогнозов, рекомендаций, предложений по 

проблемам разработки и реализации национальной политики для органов 

государственной власти и местного самоуправления Удмуртской Республики; 

- взаимодействие со средствами массовой информации по освещению вопросов 

реализации отрасли государственной национальной политики, развития 

межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Удмуртской 

Республики; 

- реализация государственной политики в сфере взаимодействия с религиозными 

объединениями, а также оказание содействия исполнительным органам государственной 

власти Удмуртской Республики, органам местного самоуправления Удмуртской 

Республики по вопросам взаимодействия с религиозными объединениями; 

- взаимодействие с аппаратом Антитеррористической комиссии в Удмуртской 

Республике и координация деятельности Министерства по реализации решений 

Антитеррористической комиссии в Удмуртской Республике и профилактике терроризма. 

 

III. Основные функции 

 

7. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие функции: 

- организация и осуществление с участием исполнительных органов 

государственной власти Удмуртской Республики и органов местного самоуправления в 

Удмуртской Республике постоянного анализа и обобщений состояния и развития 

межнациональных и межконфессиональных отношений и этносоциальной ситуации в 

городах и районах Удмуртской Республики; 

- создание и ведение для использования в деятельности Министерства необходимой 

компьютерной базы данных; 

- подготовка докладов, аналитических материалов об этнополитической, 

этносоциальной и этноконфессиональной ситуации в Удмуртской Республике; 

- обобщение практики применения федерального и регионального 

законодательства по вопросам, отнесенным к сфере ведения Министерства, и подготовка 

предложений по совершенствованию этого законодательства для внесения в 

Правительство Удмуртской Республики;  

- организация разработки и непосредственное участие в подготовке 

законодательных и иных правовых актов, государственных программ Удмуртской 

Республики по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства и отдела; 

- создание временных научно-исследовательских и экспертных групп, определение 

конкретных направлений и задач исследований состояния и динамики этносоциальных, 

этнополитических и этноконфессиональных процессов в Удмуртии, осуществление 

организационно-техническое обеспечения Экспертно-консультативного совета при 

Министерстве;  

- организация подготовки информационно-методических материалов по 

направлениям деятельности Министерства; 



- проведение работы по изучению, обобщению и пропаганде опыта работы 

министерств и ведомств, органов местного самоуправления, общественных организаций 

по вопросам реализации национальной политики, решению проблем межнациональных 

и межконфессиональных отношений; 

- осуществление взаимодействия со средствами массовой информации по 

освещению отрасли государственной национальной политики, развития 

межнациональных и межконфессиональных отношений, обеспечение их участия на 

мероприятиях, проводимых при участии Министерства;  

- наполнение официального сайта Министерства информационно-аналитическими 

материалами в соответствии с законодательством; 

- подготовка докладов, аналитических материалов о мероприятиях по 

профилактике терроризма в сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений в рамках взаимодействия Министерства с аппаратом Антитеррористической 

комиссии в Удмуртской Республике. 
 

 

IV. Права и ответственность отдела 

 

7. Права отдела осуществляются начальником отдела через его право; 

- представлять Министерство по вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

- запрашивать в установленном порядке и получать от государственных органов, 

предприятий, учреждений, организаций, граждан и общественных объединений 

необходимые статистические и оперативные данные, отчетные и справочные материалы 

по вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

- вносить министру предложения по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

- знакомиться с документами, определяющими права и обязанности по занимаемой 

государственной должности государственной службы, критерии оценки качества работы 

и условия продвижения по службе, а также организационно-технические условия, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей; 

- обеспечить подготовку и повышение квалификации работников отдела. 

Ответственность отдела несет начальник отдела за своевременное и в соответствии 

с установленными требованиями выполнение всех закрепленных за отделом работ, 

рациональную организацию труда его работников. Права и ответственность работников 

отдела закрепляются в должностных регламентах и трудовых договорах. 

 

 

V. Взаимодействие с другими структурными подразделениями. Связи. 

8. Взаимодействие со структурными подразделениями министерства происходит на 

основе устойчивых связей и взаимных обязательств. Отдел взаимодействует с отделом 

мониторинга и анализа межнациональных и межконфессиональных отношений по 

вопросам: 

-планирование деятельности Министерства; 

-научно-методическом, информационно-аналитическом обеспечении отрасли; 

-организации мероприятий, проводимых Министерством; 

-организации делопроизводства; 

-передачи документов на хранение в архив; 

-работы с документами и делопроизводства. 


