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О распределении обязанностей между
проректорами и другими руководящими

работниками и делегировании отдельных
полномочий ректора

Руководствуясь пунктами 3.1, 4.20, 4.21, 4.33 Устава Университета, в
целях дальнейшего развития и совершенствования управления
деятельностью Университета, направленного на повышение эффективности и
достижение результативности в учебной, методической, научно-
исследовательской и хозяйственной деятельности Университета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 07 июля 2021 года утвердить и ввести в действие:
1.1. Распределение обязанностей между проректорами и другими

руководящими работниками, их полномочия и ответственность (приложение
№ 1-6).

1.2. Порядок замещения ректора и проректоров Университета на время их
отсутствия (приложение № 7).

2. Признать с 07 июля 2021 года утратившим силу приказ от 12.02.2021 №
1-155 «О распределении обязанностей между проректорами и другими
руководящими работниками и делегировании отдельных полномочий
ректора (исполняющего обязанности ректора)» с изменениями и
дополнениями.

3. Начальнику управления по связям с общественностью, маркетингу и
рекламе (Быстровой М.Н.) в срок до 09.07.2021 года обеспечить:

3.1. размещение на официальном сайте Университета копии
утверждённого документа, указанного в п.1 настоящего приказа, в формате
.pdf во вкладке «Сотруднику», раздел «Локальные акты по основным
направлениям деятельности (процессам)», подраздел «Организационные
процессы» / «Организационная структура университета»;

3.2. удаление с официального сайта Университета во вкладке
«Сотруднику», раздел «Локальные акты по основным направлениям
деятельности (процессам)», подраздел «Организационные процессы» /
«Организационная структура университета» копий документов, указанных в
п.2 настоящего приказа.



4. Директору департамента информационных технологий (Татаринцев
Я.Б.) в срок до 09.07.2021 г. обеспечить изменение организационной
структуры, указанной на официальном сайте Университета в разделе
«Университет», подраздел «Структура университета».

5. Начальнику управления по образовательной деятельности (Маковчик
О.С.) в срок до 09.07.2021 г. обеспечить изменение организационной
структуры, указанной на официальном сайте Университета в разделе
«Сведения об образовательной организации» / «Структура и органы
управления образовательной организацией».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

0^Ректор Р.В. Кучин
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ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет»

СМК ЮГУ

Система менеджмента качества
Распределение обязанностей между проректорами и другими

руководящими работниками, их полномочия и ответственность
Версия 1

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора
Университета
от 07.07.2021 г.№ 1-953

первый проректор

1. функциональные обязанности:
1.1 Общее руководство, организация и контроль работы по стратегическому

развитию образовательной деятельности Университета, в том числе:
1.1.1 Аналитический обзор и контроль исполнения перспективных и текущих

программ и планов, отдельных мероприятий или их комплекса в рамках обеспечения
реализации стратегических направлений развития Университета и филиалов по вопросам
образовательной деятельности, Программы развития ЮГУ, их информационное
сопровождение;

1.1.2 Координация процессов внедрения системы менеджмента качества
Университета по вопросам образовательной деятельности, аналитическое сопровождение
и обеспечение анализа со стороны высшего руководства;

1.1.3 Организация работы по формированию корпоративного стандарта проектной
деятельности, системы мотивации к участию в проектах;

1.1.4 Организация управления внешними коммуникациями с потенциальными
заказчиками и внутренними коммуникациями с потенциальными участниками проектов
(сервис «единого окна»);

1.1.5 Организационно-техническое сопровождение реализации научно-
образовательных проектов курируемых структурных подразделений;

1.1.6 Разработка и внедрение политики проектного обучения в Университете на
уровнях бакалавриата, магистратуры и аспирантуры (включая использование проектного
формата в рамках контактной и неконтактной работы);

1.1.7 Организация работы по внедрению на основе научных и практических проектов
научно-образовательных проектов, обеспечивающих интеграцию в образовательную
деятельность реальных задач и контроль их реализации;

1.1.8 Организация методической поддержки НПР, включая повышение их
квалификации по направлению руководителя проекта, эксперта проектной работы,
менторинга и пр.;

1.1.9 Организация и контроль работы по формированию системы поддержки
проектных инициатив обучающихся Университета в форме внутренних грантов за счет
средств на КМР и других источников;

1.1.10 Формирование политики управления изменениями, включая вопросы
стратегического планирования и управления проектами (контрактными, инициативными,
проектами развития) по вопросам научно-образовательной деятельности;

1.1.11 Организация, координация и контроль работы по оказанию услуг сторонним
организациям по вопросам стратегического планирования и управления проектами по
вопросам образовательной деятельности;
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1.1.12 Организация, планирование и контроль деятельности Университета по
разработке и реализации инновационньк образовательных технологий, в том числе по
организации сетевого взаимодействия, реализации on-line и открытого образования;

1.1.13 Организация работы по трудоустройству и контроль трудоустройства
вьшускников Университета;

1.1.14 Организация работы и контроль исполнения законодательства Российской
Федерации в части обеспечения условий для получения образования лицами с
ограниченными возможностями и инвалидами в Университете, в том числе
сопровождение, корректировка и контроль исполнения плана мероприятий (дорожная
карта) по повышению значений показателей достзшности для инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг в Университете;

1.1.15 Организация и контроль реализации мероприятий по обеспечению
доступности образовательных услуг, предоставляемых Университетом, для инвалидов и
других маломобильных групп населения;

1.1.16 Обеспечение и контроль безопасности научных, научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и иных видов работ по направлению деятельности,
выполняемых на объектах Университета и вне его пределов, в том числе на удаленных
площадках (Международный полевой стационар «Мухрино», здание д. Шапша);

1.2 Организация, руководство и контроль деятельности структурных подразделений
согласно утвержденной организационной структуре Университета (далее по тексту
настоящего Приложения - курируемые подразделения, курируемые структурные
подразделения);

1.3 Обеспечение целевого и эффективного использования средств по направлению
деятельности;

1.4 Осуществление организационных полномочий в области регулирования
индивидуальных трудовых отношений с работниками курируемых подразделений,
включая условия и содержание труда;

1.5 Организация разработки проектов и утверждения в установленном порядке
локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов
Университета (положения, регламенты и др.) по закрепленному направлению
деятельности, обеспечение их актуальности и соответствия законодательству Российской
Федерации, распорядительным документам Минобрнауки России;

1.6 Организация и контроль размещения на официальном сайте Университета в сети
Интернет информации и документов в полном объеме в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, распорядительных документов Минобрнауки
России, локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов
Университета, контроль за их актуализацией;

1.7 Представление на утверждение проектов штатного расписания, осуществление
подготовки для утверждения должностных инструкций работников курируемых
подразделений, контроль безопасности и эффективности организации их труда;

1.8 Контроль заключения эффективных контрактов и их исполнения в отношении
работников курируемых подразделений;

1.9 Обеспечение и осуществление контроля за обеспечением охраны труда
работников курируемых подразделений и обучающихся Университета, обеспечение и
контроль функционирования системы управления охраной труда в курируемых
подразделениях, в том числе посредством не допущения к эксплуатации оборудования с
неисправностями; контроля ношения работниками специальной одежды, специальной
обуви, применения других средств индивидуальной защиты в зависимости от характера
производимых работ; контроля проведения обучения безопасным приемам и методам
работы и инструктажей работников по охране труда и пожарной безопасности,
стажировок на рабочем месте; контроля за своевременным прохождением обязательных
медицинских осмотров работниками; проведения специальной оценки условий труда на
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рабочем месте, осуществления иных мероприятий и обязанностей, предусмотренных
системой управления охраной труда;

1.10 Осуществление подготовки и представления проектов плана закупок, проектов
плана-графика закупок на соответствующий год (квартал) курируемых подразделений, а
также информации для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности, в
том числе плана привлечения средств, по направлению деятельности. Обеспечение
планирования и вьшолнения плана финансово-хозяйственной деятельности по
направлению деятельности;

1.11 Осуществление подготовки и представления на рассмотрение проектов планов,
закрепленных за курируемыми центрами финансовой ответственности по установленным
формам, организация и контроль их исполнения;

1.12 Контроль соблюдения и качества исполнения договорных обязательств
Университета, в том числе сторонними исполнителями, по направлениям деятельности;

1.13 Организация, сопровождение и контроль международного сотрудничества
Университета по направлению деятельности;

1.14 Инициирование, сопровождение и контроль реализации соглашений о
сотрудничестве по направлению деятельности;

1.15 Контроль за сохранностью и использованием по назначению материальных
ценностей и имущества Университета, переданных в пользование работникам
курируемых подразделений;

1.16 Взаимодействие по направлению деятельности с органами государственной
власти и местного самоуправления, организациями независимо от организационно-
правовой формы и форм собственности, в отношениях с гражданами;

1.17 Контроль планирования деятельности курируемых подразделений и
своевременное и качественное исполнение планов, контроль своевременного составления
установленной отчетной документации всех уровней и предоставления запрашиваемой в
установленном порядке информации, контроль правильности, полноты, актуальности и
достоверности предоставляемых сведений на всех уровнях;

1.18 Обеспечение подготовки и предоставления статистической информации от имени
Университета по направлению деятельности;

1.19 Обеспечение и соблюдение, а также осуществление контроля за соблюдением и
выполнением работниками курируемых подразделений норм и требований техники
безопасности, охраны труда (правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и
иные действия), требований по обеспечению комплексной безопасности, в том числе норм
и  правил пожарной, антинаркотической, физической, антитеррористической,
экологической, информационной, экономической, санитарно-гигиенической
безопасности, электробезопасности;

1.20 Обеспечение и соблюдение, а также осуществление контроля за соблюдением и
вьшолнением работниками курируемых подразделений и обучающимися
законодательства Российской Федерации, правовых актов и рекомендаций, локальных
нормативных актов Университета в сфере противодействия экстремизму,
противодействия коррупции, предотвращения и (или) урегулирования конфликта
интересов;

1.21 Обеспечение и соблюдение требований кодекса профессиональной этики
Университета, воздержание от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работником трудовых обязанностей, а также избегать
конфликтных ситуаций, способных нанеси ущерб его репутации или авторитету
Университета;

1.22 Обеспечение и соблюдение, а также осуществление контроля за соблюдением и
вьшолнением работниками курируемых подразделений требований законодательства
Российской Федерации, стандартов и правил в области использования энергетических
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ресурсов, энергосбережения и повышения энергетической эффективности; целей и задач
системы энергетического менеджмента в части энергоэффективности Университета;

1.23 Хранение государственной и иной охраняемой законом тайны, обеспечение
хранения работниками курируемых подразделений информации, составляющей
служебную и коммерческую тайну;

1.24 Организация и контроль работы по реализации мероприятий Программы
развития по направлению деятельности;

1.25 Контроль наличия регламентов и закрепления ответственньк лиц в
курируемых подразделениях по вьшолненшо реализуемых процессов по направлениям
деятельности («карты процессов», «дорожные карты», «матрицы ответственности»,
определение центров финансовой ответственности и др.);

1.26 Обеспечение выполнения решений конференции работников и обучающихся
Университета, ученого совета Университета, локальных нормативных актов и
организационно-распорядительных документов Университета по направлению
деятельности;

1.27 Обеспечение соблюдения порядка рассмотрения обращений граждан,
осуществление личного приема граждан по вопросам, входящим в сферу деятельности;

1.28 Организация работы и своевременной подготовки ответов на запросы по
направлению деятельности;

1.29 Обеспечение соблюдения и осуществление контроля за вьшолнением
подчиненными работниками законодательства в сфере миграционного учета и правового
положения иностранных граждан;

1.30 Обеспечение мероприятий по подготовке к новому учебному году по
направлению деятельности, контроль их выполнения;

1.31 Участие в работе коллегиальных, координационных, совещательных органов,
комиссий Университета, обеспечивать исполнение обязанностей членов данных органов и
комиссий;

1.32 Обеспечение выполнения решений конференции работников и обучающихся
Университета, ученого совета Университета, локальных нормативных актов и
организационно-распорядительных документов Университета по направлению
деятельности;

1.33 Обеспечение и контроль осуществления процедур предварительного и текущего
контроля по курируемым направлениям деятельности в установленном порядке;

1.34 Инициирование и координация проведения контрольных процедур и
контрольных мероприятий последующего контроля, обеспечение подготовки
предложений по проведению плановых и внеплановых проверок по направлению
деятельности в установленном порядке;

1.35 Координация взаимодействия с органами государственного контроля и надзора,
правоохранительными органами, контрольными подразделениями Минобрнауки России,
иными контролирующими органами при направлении ими запросов, проведении проверок
и в целях обеспечения устранения нарушений по итогам проверок по направлению
деятельности;

1.36 Обеспечение и контроль устранения нарушений (недостатков) по итогам
контрольных мероприятий по направлению деятельности в сроки и порядке,
установленными локальными нормативными актам и организационно-
распорядительными документами Университета, реализации мероприятий по их
предупреждению (недопущению);

1.37 Обеспечение и контроль подготовки отчетов по оценке системы внутреннего
контроля и эффективности ее функционирования по направлению деятельности,
предложений по ее оптимизации для представления ректору и ученому совету
Университета в установленном порядке;
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1.38 Обеспечение выполнения других видов управленческих действий и поручений
руководства Университета по направлениям, вытекающим из задач и характера
деятельности курируемых структурных подразделений.

2. Полномочия;
2.1. подписание приказов, распоряжений и иных документов по вопросам, связанным

с развитием образовательного процесса;
2.2. подписание приказов и распоряжений по направлению деятельности курируемых

подразделений, в том числе по вопросам, связанным с трудовыми отношениями с
работниками курируемых подразделений Университета;

2.3. подписание приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности
работников курируемых структурных подразделений в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

2.4. подписание трудовых договоров, дополнительных соглашений, соглашений с
работниками курируемых подразделений Университета;

2.5. утверждение должностных инструкций работников курируемых подразделений
Университета (за исключением должностных инструкций главного бухгалтера,
директоров институтов, директоров филиалов, руководителей структурных
подразделений уровня управления);

2.6. заключение, внесение изменений, расторжение договоров гражданско-правового
характера с физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, подписание актов
сдачи-приемки выполненных работ (услуг) по направлению деятельности курируемых
подразделений, на сумму, не превышающую 100 ООО, 00 (Сто тысяч) рублей, 00 копеек;

2.7. подписание документов по планированию образовательной деятельности,
утверждение планов работы курируемых структурных подразделений, отчетов о работе;

2.8. подписание писем, запросов, заявлений, иных документов в органы
государственной власти и местного самоуправления, учреждения и организации
независимо от организационно-правовой формы и форм собственности по направлению
деятельности, в том числе в адрес зарубежных партнеров, иным лицам по направлению
деятельности, за исключением Минобрнауки России;

2.9. подписание заявок на участие в торгах и иных способах закупок по направлению
деятельности;

2.10. подписание статистических форм от имени Университета по направлению
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.11. подписание иных документов по направлению деятельности, если это не
запрещено законодательством Российской Федерации.

Передача иных полномочий первому проректору осуществляется на основании иных
организационно-распорядительных документов, доверенностей, выдаваемых от имени
Университета ректором.

Делегирование полномочий ректора не лищает ректора права на принятие
самостоятельных решений по всем указанным вьпне вопросам.

3. Ответственность
Первый проректор несет ответственность:

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, превьппение
предоставленных полномочий, определенных локальными нормативными актами и
организационно-распорядительными документами Университета, трудовым договором
(эффективным контрактом), должностной инструкцией, настоящим приказом;

3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, инструктивных писем
Минобрнауки России, локальных нормативных актов и организационно-

Стр.-5



распорядительных документов Университета, поручений и распоряжений ректора,
решений ученого совета и ректората Университета;

3.3. За неэффективность выполняемой работы в соответствии с возложенными
обязанностями и предоставленными полномочиями, работы курируемых структурньк
подразделений;

3.4. За разглашение конфиденциальных сведений, в том числе персональных данньк,
коммерческой тайны;

3.5. За нарушение сохранности документов, образующихся в результате деятельности
подразделения;

3.6. За правонарушения, допущенные при осуществлении трудовой функции;
3.7. За ущерб, причиненный Университету его виновными действиями (бездействиями)

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
3.8. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, производственной

дисциплины, санитарных норм и правил, норм и правил охраны труда, правил и
требований по обеспечению комплексной безопасности, в том числе пожарной, в
курируемых подразделениях;

3.9. За репутационные потери вследствие некачественного исполнения порученной
работы;

ЗЛО. За недостоверное предоставление информации, в том числе статистических
данных по направлению деятельности;

3.11. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
локальными нормативными актами Университета и организационно-распорядительными
документами Университета, трудовым договором, должностной инструкцией.
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ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет»

СМК ЮГУ

Система менеджмента качества
Распределение обязанностей между проректорами и другими

руководящими работниками, их полномочия и ответственность
Версия 1

приложение №2

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора
Университета
от 07.07.2021 г.№ 1-953

ПРОРЕКТОР ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Функциональные обязанности:
7.7. Общее руководство образовательным и учебно-методическгш процессом в

Университете, в том числе:
1.1.1 Формирование предложений по объему государственного задания по всем

уровням образования, организация вьшолнения государственного задания, в том числе
организация работы по доведению государственных заданий структурным
подразделениям, включая филиалы, контроль за выполнением государственного задания;

1.1.2 Организация и контроль реализации в полном объеме образовательных
программ всех уровней образования в полном соответствии с лицензией Университета и
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и других
регламентирующих образовательную деятельность нормативных документов, за
исключением подготовки диссертационного исследования аспирантов;

1.1.3 Обеспечение и контроль соблюдения законодательства Российской Федерации в
сфере образовательных и воспитательных процессов, требований федеральньк
государственный образовательных стандартов, лицензионных норм и аккредитационных
требований, качества образования выпускников Университета;

1.1.4 Регламентация и контроль проведения процедур лицензирования
образовательной деятельности, обеспечение аккредитации, самообследования в
Университете и филиалах;

1.1.5 Обеспечение и контроль функционирования системы мониторинга качества
образования, подготовка отчетов по самообследованию;

1.1.6 Контроль за выполнением показателей деятельности Университета и филиалов,
входящих в ежегодный мониторинг эффективности деятельности вузов и мониторинг
качества подготовки кадров в филиалах по программам среднего профессионального
образования;

1.1.7 Координация функционирования системы непрерывного образования в
Университете, в том числе регламентирование взаимодействия структурных
подразделений Университета с филиалами на всех уровнях образования;

1.1.8 Совершенствование учебной и учебно-методической работы в Университете по
всем уровням, видам и подвидам образования в соответствии с современными подходами
и развитием нормативной базы;

1.1.9 Обеспечение и контроль открытости и доступности сведений об основных
образовательных программах (утвержденных в установленном порядке) в полном объеме
во всех ресурсах Университета, в том числе в сети Интернет, а также их соответствие
нормативным документам;

1.1.10 Планирование, организация, исполнение и методическое сопровождение
образовательного процесса, в том числе мероприятий по планированию и расчету объемов
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учебной нагрузки профессорского-преподавательского состава Университета,
формированию проекта штатного расписания профессорско-преподавательского состава
Университета, анализу кадрообеспеченности учебного процесса (включая инструменты
подушевого финансирования);

1.1.11 Организация и контроль работы по учету и движению контингента
обучающихся, контроль их соответствия законодательству Российской Федерации;

1.1.12 Организация и контроль работы с федеральной информационной системой
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документов об обучении»;

.  1.1.13 Организация и контроль проведения государственной итоговой аттестации в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными
документами Минобрнауки России;

1.1.14 Организация участия обучающихся в формировании содержания
профессионального образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов в порядке, установленном локальными нормативными
актами Университета, в том числе обеспечение учета мнения обучающихся при
разработке локальных нормативных актов, затрагивающих связанные с организацией
учебного процесса права обучающихся;

1.1.15 Организация, координация и контроль стипендиального и иного
материального обеспечения обучающихся Университета, социального обеспечения и
общественного питания обучающихся, в том числе из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и другими распорядительными документами Минобрнауки России;

1.1.16 Обеспечение и контроль открытости и доступности информации о наличии и
об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки,
контроль обновления информации в течение десяти рабочих дней со дня создания
соответствующих локальных актов Университета или внесения в них изменений;

1.1.17 Организация, координация и контроль работы по воинскому учету и
бронированию граждан, пребывающих в запасе, в отношении обучающихся
Университета;

1.1.18 Организация и контроль реализации всех видов дополнительных
образовательных программ и программ профессионального обучения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

1.1.19 Осуществление и контроль выполнения дополнительных услуг по
направлению деятельности и при необходимости осуществление их лицензирования;

1.1.20 Обеспечение разработки и внедрения единой электронной образовательной
среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
учредителя;

1.1.21 Контроль соответствия содержания официального сайта Университета,
обеспечения полноты, открытости и доступности информации на официальном сайте
Университета требованиям законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации в области открытости и доступности информации об образовательной
организации, инструктивным письмам Минобрнауки России;

1.1.22 Организация, учет и контроль эффективного использования кабинетного
(аудиторного) фонда Университета (учебных площадей) в образовательной деятельности;
разработка планов развития материально-технической базы учебно-воспитательного
процесса и обеспечение их реализации; контроль за распределением, закреплением,
состоянием, наполнением оборудования в учебных подразделениях Университета, их
документальным сопровождением;

1.1.23 Организация профилизации, целевого и эффективного использования,
закрепления и учета площадей для сопровождения образовательных, практических и
научно-исследовательских работ;

Стр.8 I



1.1.24 Организация контроля наличия и ежегодной актуализации паспортов на
помещения, Университета (кабинеты, аудитории и т.д.), используемых в образовательной
деятельности Университета, в том числе в электронном формате;

1.1.25 Организация и сопровождение работы учебно-методического совета;
1.1.26 Организация и координация работы комиссии по урегулированию споров

между участниками образовательных отношений;
1.1.27 Организация работы по формированию системы информационного

взаимодействия между Университетом, Минобрнауки России и органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление
в сфере образования;

1.1.28 Обеспечение формирования и реализации направлений деятельности
Университета по сохранению этнической идентичности коренных малочисленных
народов Югры;

1.1.29 Формирование и продвижение исследовательских и образовательных услуг
У ниверситета, продвигающих национальные особенности Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры;

1.2 Организация, руководство и контроль деятельности структурных подразделений
согласно утвержденной организационной структуре Университета (далее по тексту
настоящего Приложения - курируемые подразделения, курируемые структурные
подразделения);

1.3 Обеспечение целевого и эффективного использования средств по направлению
деятельности;

1.4 Осуществление организационных полномочий в области регулирования
индивидуальных трудовых отношений с работниками курируемых подразделений,
включая условия и содержание труда;

1.5 Организация разработки проектов и утверждения в установленном порядке
локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов
Университета (положения, регламенты и др.) по закрепленному направлению
деятельности, обеспечение их актуальности и соответствия законодательству Российской
Федерации, распорядительным документам Минобрнауки России;

1.6 Организация и контроль размещения на официальном сайте Университета в сети
Интернет информации и документов в полном объеме в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, распорядительных документов Минобрнауки
России, локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов
Университета, контроль за их актуализацией;

1.7 Представление на утверждение проектов штатного расписания, осуществление
подготовки для утверждения должностных инструкций работников курируемых
подразделений, контроль безопасности и эффективности организации их труда;

1.8 Контроль заключения эффективных контрактов и их исполнения в отношении
работников курируемых подразделений;

1.9 Обеспечение и осуществление контроля за обеспечением охраны труда
работников курируемых подразделений и обучающихся Университета, обеспечение и
контроль функционирования системы управления охраной труда в курируемьк
подразделениях, в том числе посредством не допущения к эксплуатации оборудования с
неисправностями; контроля ношения работниками специальной одежды, специальной
обуви, применения других средств индивидуальной защиты в зависимости от характера
производимых работ; контроля проведения обучения безопасным приемам и методам
работы и инструктажей работников по охране труда и пожарной безопасности,
стажировок на рабочем месте; контроля за своевременным прохождением обязательных
медицинских осмотров работниками; проведения специальной оценки условий труда на
рабочем месте, осуществления иных мероприятий и обязанностей, предусмотренных
системой управления охраной труда;
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1.10 Осуществление подготовки и представления проектов плана закупок, проектов
плана-графика закупок на соответствующий год (квартал) курируемых подразделений, а
также информации для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности, в
том числе плана привлечения средств, по направлению деятельности. Обеспечение
планирования и вьщолнения плана финансово-хозяйственной деятельности по
направлению деятельности;

1.11 Осуществление подготовки и представления на рассмотрение проектов планов,
закрепленных за курируемыми центрами финансовой ответственности по установленным
формам, организация и контроль их исполнения;

1.12 Контроль соблюдения и качества исполнения договорных обязательств
Университета, в том числе сторонними исполнителями, по направлениям деятельности;

1.13 Организация, сопровождение и контроль международного сотрудничества
Университета по направлению деятельности;

1.14 Инициирование, сопровождение и контроль реализации соглащений о
сотрудничестве по направлению деятельности;

1.15 Контроль за сохранностью и использованием по назначению материальных
ценностей и имущества Университета, переданных в пользование работникам
курируемых подразделений;

1.16 Взаимодействие по направлению деятельности с органами государственной
власти и местного самоуправления, организациями независимо от организационно-
правовой формы и форм собственности, в отношениях с гражданами;

1.17 Контроль планирования деятельности курируемых подразделений и
своевременное и качественное исполнение планов, контроль своевременного составления
установленной отчетной документации всех уровней и предоставления запрашиваемой в
установленном порядке информации, контроль правильности, полноты, актуальности и
достоверности предоставляемых сведений на всех уровнях;

1.18 Обеспечение подготовки и предоставления статистической информации от имени
Университета по направлению деятельности;

1.19 Обеспечение и соблюдение, а также осуществление контроля за соблюдением и
вьшолнением работниками курируемых подразделений норм и требований техники
безопасности, охраны труда (правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и
иные действия), требований по обеспечению комплексной безопасности, в том числе норм
и  правил пожарной, антинаркотической, физической, антитеррористической,
экологической, информационной, экономической, санитарно-гигиенической
безопасности, электробезопасности;

1.20 Обеспечение и соблюдение, а также осуществление контроля за соблюдением и
вьшолнением работниками курируемых подразделений и обучающимися
законодательства Российской Федерации, правовых актов и рекомендаций, локальных
нормативных актов Университета в сфере противодействия экстремизму,
противодействия коррупции, предотвращения и (или) урегулирования конфликта
интересов;

1.21 Обеспечение и соблюдение требований кодекса профессиональной этики
Университета, воздержание от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работником трудовых обязанностей, а также избегать
конфликтных ситуаций, способных нанеси ущерб его репутации или авторитету
Университета;

1.22 Обеспечение и соблюдение, а также осуществление контроля за соблюдением и
выполнением работниками курируемых подразделений требований законодательства
Российской Федерации, стандартов и правил в области использования энергетических
ресурсов, энергосбережения и повышения энергетической эффективности; целей и задач
системы энергетического менеджмента в части энергоэффективности Университета;
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1.23 Хранение государственной и иной охраняемой законом тайны, обеспечение
хранения работниками курируемых подразделений информации, составляющей
служебную и коммерческую тайну;

1.24 Организация и контроль работы по реализации мероприятий Программы
развития по направлению деятельности;

1.25 Контроль наличия регламентов и закрепления ответственных лиц в
курируемых подразделениях по выполнению реализуемых процессов по направлениям
деятельности («карты процессов», «дорожные карты», «матрицы ответственности»,
определение центров финансовой ответственности и др.);

1.26 Обеспечение выполнения решений конференции работников и обучающихся
Университета, ученого совета Университета, локальных нормативных актов и
организационно-распорядительных документов Университета по направлению
деятельности;

1.27 Обеспечение соблюдения порядка рассмотрения обращений граждан,
осуществление личного приема граждан по вопросам, входящим в сферу деятельности;

1.28 Организация работы и своевременной подготовки ответов на запросы по
направлению деятельности;

1.29 Обеспечение соблюдения и осуществление контроля за выполнением
подчиненными работниками законодательства в сфере миграционного учета и правового
положения иностранных граждан;

1.30 Обеспечение мероприятий по подготовке к новому учебному году по
направлению деятельности, контроль их выполнения;

1.31 Участие в работе коллегиальных, координационных, совещательных органов,
комиссий Университета, обеспечивать исполнение обязанностей членов данных органов и
комиссий;

1.32 Обеспечение вьшолнения решений конференции работников и обучающихся
Университета, ученого совета Университета, локальных нормативных актов и
организационно-распорядительных документов Университета по направлению
деятельности;

1.33 Обеспечение и контроль осуществления процедур предварительного и текущего
контроля по курируемым направлениям деятельности в установленном порядке;

1.34 Инициирование и координация проведения контрольных процедур и
контрольных мероприятий последующего контроля, обеспечение подготовки
предложений по проведению плановых и внеплановых проверок по направлению
деятельности в установленном порядке;

1.35 Координация взаимодействия с органами государственного контроля и надзора,
правоохранительными органами, контрольными подразделениями Минобрнауки России,
иными контролирующими органами при направлении ими запросов, проведении проверок
и в целях обеспечения устранения нарушений по итогам проверок по направлению
деятельности;

1.36 Обеспечение и контроль устранения нарушений (недостатков) по итогам
контрольных мероприятий по направлению деятельности в сроки и порядке,
установленными локальными нормативными актам и организационно-
распорядительными документами Университета, реализации мероприятий по их
предупреждению (недопущению);

1.37 Обеспечение и контроль подготовки отчетов по оценке системы внутреннего
контроля и эффективности ее функционирования по направлению деятельности,
предложений но ее оптимизации для представления ректору и ученому совету
Университета в установленном порядке;

1.38 Обеспечение выполнения других видов управленческих действий и поручений
руководства Университета по направлениям, вытекающим из задач и характера
деятельности курируемых структурных подразделений.
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2. Полномочия;
2.1. подписание приказов, распоряжений и иных документов по вопросам, связанным

с образовательным процессом, в том числе по обучающимся (за исключением зачисления
на первый курс, отчисления в связи с окончанием Университета), в том числе
привлечения к дисциплинарной ответственности обучающихся Университета в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Университета;

2.2. подписание приказов и распоряжений по направлению деятельности курируемых
подразделений, в том числе по вопросам, связанным с трудовыми отношениями с
работниками курируемых подразделений Университета;

2.3. подписание приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности
работников курируемых структурных подразделений в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

2.4. подписание трудовых договоров, дополнительных соглашений, соглашений с
работниками курируемых подразделений Университета;

2.5. утверждение должностных инструкций работников курируемых подразделений
Университета (за исключением должностных инструкций главного бухгалтера,
директоров институтов, директоров филиалов, руководителей структурных
подразделений уровня управления);

2.6. утверждение и введение в действие локальных нормативных актов Университета
по организации образовательной деятельности методического, рекомендательного и
разъяснительного характера (методические рекомендации, инструкции и пр.);

2.7. утверждение и введение в действие локальных нормативных актов Университета
по организации и проведению конкурсов, в том числе на получение грантов, олимпиад по
направлению деятельности;

2.8. объявление фамилий и должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательском составу, у которых в следующем году истекает срок
трудового договора, путем размещения на официальном сайте Университета;

2.9. -объявление конкурса на должности профессорско-преподавательского состава в
установленном порядке;

2.10. подписание финансовых документов, касающихся контингента обучающихся, в
том числе приказов на выплату стипендиального и иного вида обеспечения обучающихся,
в том числе аспирантов;

2.11. подписание студенческих билетов, зачетных книжек, справок об обучении,
справок в военный комиссариат, справок о переводе студентов в другие ВУЗы, других
видов справок и документов, касающихся контингента обучающихся;

2.12. подписание договоров об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования, среднего профессионального образования,
дополнительного профессионального образования; иных договоров об оказании платных
образовательных услуг; договоров о практической подготовке обучающихся; договоров о
сотрудничестве в рамках образовательной деятельности Университета, иных договоров
(соглашений) по направлению деятельности, а также актов сдачи-приемки выполненных
работ (оказанных услуг), а также иных документов, связанных с исполнением,
изменением и расторжением договоров (за исключением договоров (контрактов),
заключаемых по результатам закупки для нужд Университета);

2.13. подписание документов о квалификации и документов об обучении, документов
о прохождении экзамена на владение русским языком, знание истории и основ
законодательства Российской Федерации;

2.14. заключение, внесение изменений, расторжение договоров гражданско-правового
характера с физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, подписание актов
сдачи-приемки выполненных работ (услуг) по направлению деятельности курируемых
подразделений, на сумму, не превышающую 100 ООО, 00 (Сто тысяч) рублей, 00 копеек;
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2.15. подписание документов по планированию образовательной деятельности,
утверждение планов работы курируемых структурньк подразделений, отчетов о работе
институтов и кафедр;

2.16. подписание планов развития и совершенствования материально-технической
базы образовательного процесса; планов повышения квалифрпсации профессорско-
преподавательского состава;

2.17. подписание писем, запросов, заявлений, иных документов в органы
государственной власти и местного самоуправления, учреждения и организации
независимо от организационно-правовой формы и форм собственности по направлению
деятельности, в том числе в адрес зарубежных партнеров, иным лицам по направлению
деятельности, за исключением Минобрнауки России;

2.18. подписание заявок на участие в торгах и иных способах закупок по направлению
деятельности;

2.19. подписание статистических форм от имени Университета по направлению
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.20. подписание иньк видов распорядительных документов по вопросам подготовки
кадров.

2.21. подписание иных документов по направлению деятельности, если это не
запрещено законодательством Российской Федерации.

Передача иных полномочий проректору по образовательной деятельности
осуществляется на основании иных организационно-распорядительных документов,
доверенностей, выдаваемых от имени Университета ректором.

Делегирование полномочий ректора не лишает ректора права на принятие
самостоятельных решений по всем указанным выше вопросам.

3. Ответственность
Проректор по образовательной деятельности несет ответственность:

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, превышение
предоставленных полномочий, определенных локальными нормативными актами и
организационно-распорядительными документами Университета, трудовым договором
(эффективным контрактом), должностной инструкцией, настоящим приказом;

3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, инструктивных писем
Минобрнауки России, локальных нормативных актов и организационно-
распорядительных документов Университета, поручений и распоряжений ректора,
решений ученого совета и ректората Университета;

3.3.3а. неэффективность выполняемой работы в соответствии с возложенными
обязанностями и предоставленными полномочиями, работы курируемых структурных
подразделений;

3.4. За разглашение конфиденциальных сведений, в том числе персональных данных,
коммерческой тайны;

3.5. За нарушение сохранности документов, образующихся в результате деятельности
подразделения;

3.6. За правонарушения, допущенные при осуществлении трудовой функции;
3.7. За ущерб, причиненный Университету его виновными действиями (бездействиями)

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
3.8. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, производственной

дисциплины, санитарных норм и правил, норм и правил охраны труда, правил и
требований по обеспечению комплексной безопасности, в том числе пожарной, в
курируемых подразделениях;

3.9. За рспутационные потери вследствие некачественного исполнения порученной
работы;
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зло. За недостоверное предоставление информации, в том числе статистических
данных по направлению деятельности;

3.11. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
локальными нормативными актами Университета и организационно-распорядительными
документами Университета, трудовым договором, должностной инструкцией.
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ФГБОУ ВО

«Югорский государственный университет»
СМК ЮГУ

Система менеджмента качества
Распределение обязанностей между проректорами и другими

руководящими работниками, их полномочия и ответственность
Версия 1

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора
Университета
от 07.07.2021 г.№ 1.953

ПРОРЕКТОР ПО научной работе

1. функциональные обязанности;
1.1. Организация, руководство и планирование работы, а также контроль

результатов научно-исследовательской, научно-технической, научно-методической
деятельности структурных подразделений Университета по реализации научных и
инновационных проектов в соответствии с требованиями Минобрнауки России, программ
Российской Федерации и Университета;

1.2. Планирование и обеспечение финансовой основы исследований и разработок
за счет использования различных источников, а также организация работы по развитию
экспериментально-производственной базы научных исследований, в том числе путем
обеспечения и контроля исполнения программ, проектов, грантов, договоров на
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ и услуг;

1.3. Разработка, развитие и реализация исследовательской политики Университета;
1.4. Обеспечение и контроль исполнения плана финансово-хозяйственной

деятельности по науке (исследовательским, прикладным хоздоговорным, сервисным
работам);

1.5. Обеспечение эффективной научной и научно-исследовательской работы в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и учредителя,
показателей эффективности в научной деятельности;

1.6. Организация и контроль выполнения требований экономической
эффективности научной деятельности Университета;

1.7. Организация и контроль ведения карты научных компетенций университета и
другой аналитики, необходимой для управления портфелем научных и практических
проектов;

1.8. Сопровождение контрактов, грантов и других хозяйственных договоров по
направлению деятельности;

1.9. Контроль исполнения образовательных стандартов в части научной работы,
НПР и обучающихся;

1.10. Подготовка нормативных регламентов коммерческого использования научного
задела Университета;

1.11. Организация и планирование работы НПР для достижения показателей
эффективности Университета, развития научного потенциала, координация участия НПР в
различных научных мероприятиях;

1.12. Планирование и контроль реализации мероприятий научного характера, в том
числе конгресспо-выставочных;
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1.13. Обеспечение участия Университета в конгрессно-выставочной деятельности,
направленной на расширение существующих связей с российскими и зарубежными
научно-образовательными организациями, предприятиями реального сектора экономики;

1.14. Организация и контроль осуществления процедур лицензирования и
аккредитации экспертной, научной, научно-технической, исследовательской,
экспериментальной деятельности Университета и иных видов деятельности,
осуществляемых курируемыми структурными подразделениями, обеспечение и контроль
вьшолнепйя лицензионных и аккредитационных требований;

1.15. Организация и контроль осуществления процедур лицензирования и
аккредитации деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях,
обеспечение и контроль выполнения лицензионных требований, установленных
законодательством Российской Федерации;

1.16. Организация, сопровождение и контроль реализации научной составляющей
образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с лицензией Университета и
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, требованиями
к диссертационным исследованиям и выпускным научным работам и другим документам
в области научной работы;

1.17. Подготовка предложений по лицензированию образовательной деятельности
Университета по образовательным программам высшего образования — программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, государственной аккредитации
Университета указанных программ;

1.18. Организация мероприятий и контроль эффективности работы аспирантуры в
соответствии с требованиями учредителя, координация защиты аспирантов, обеспечение
взаимодействия с диссертационными советами по направлению подготовки аспирантов
Университета, научного сопровождения подготовки выпускных работ и диссертаций
аспирантами;

1.19. Организация работы с диссертационными советами, по открытию совместных
диссертационных советов и взаимодействию с другими диссертационными советами, в
том числе по вопросам защиты диссертаций;

1.20. Сопровождение деятельности руководителей программ высшего образования -
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и научных
руководителей аспирантов, а также деятельности научных школ и руководителей научных
школ;

1.21. Организация, координация и контроль работы в сфере переводческой
деятельности;

1.22. Планирование и организация деятельности по созданию объектов
интеллектуальной собственности в Университете, обеспечению правовой охраны
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, защиты
интеллектуальных прав, организация и контроль работы с результатами интеллектуальной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.23. Организация и контроль работы по коммерциализации РИД, созданных в
Университете;

1.24. Формирование базы данных интеллектуальных, исследовательских и научных
результатов, их аналитический анализ и формирование задела в формате данных
продвижения и использования в фонде научной библиотеки, внешними потребителями
для экспертпо-аналитических и исследовательских целей;

1.25. Организация и контроль работы по регистрации результатов интеллектуальной
деятельности, формированию базы данньк результатов интеллектуальной деятельности;

1.26. Разработка и координация стратегических программ Университета по
направлению деятельности;

1.27. Формирование приоритетов развития Университета в соответствии с
национальной технологической инициативой. Стратегией социально-экономического
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развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до
2030 года, другими стратегическими документами Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры и Российской Федерации по направлению деятельности;

1.28. Организация и руководство научно-исследовательской работы обучающихся, в
том числе организация и сопровождение деятельности Совета молодых ученых
Университета, студенческих научных обществ, студенческих конструкторских бюро;

1.29. Организация работы по обеспечению научно-исследовательской, научно-
технической, научно-методической деятельности Университета кадрами, в том числе
организация и контроль процедуры избрания по конкурсу и назначению на должности
научных работников;

1.30. Координация, сопровождение и контроль деятельности всех научно-
образовательных центров Университета;

1.31. Организация, координация и контроль работы по оформлению, заключению
эффективных контрактов с научными работниками, осуществлению контроля их
актуальности и выполнения;

1.32. Организация и координация процесса внедрения профессиональных
стандартов с научными работниками;

1.33. Организация и контроль работы с грантополучателями по научным проектам, в
том числе с имуществом, приобретаемым грантополучателями в рамках исполнения
договоров;

1.34. Координация и контроль работы научно-технического совета;
1.35. Организация полного и оперативного библиотечно-информационного и

справочпо-библиографического обслуживания работников и обучающихся Университета,
иных пользователей в соответствии с их информационными запросами по направлениям
учебной и научно-исследовательской деятельности на основе широкого доступа к
библиотечным фондам, справочно-правовым и электронно-библиотечным системам;

1.36. Организация, координация и контроль редакционно-издательской деятельности
Университета;

1.37. Организация и контроль использования приборов и оборудования центра
коллективного пользования научным оборудованием при выполнении всех видов научно-
исследовательских, экспериментальных и хозяйственных работ;

1.38. Контроль за техническим состоянием и работоспособностью оборудования
центра коллективного пользования научным оборудованием, своевременной поверкой
приборов и оборудования в установленном порядке, соблюдением технических условий
при эксплуатации оборудования; планированием загрузки оборудования и его
эффективного использования;

1.39. Организация и контроль работы курируемых структурных подразделений в
области безопасной деятельности, связанной с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе обеспечение и контроль
соблюдения установленных правил учета, хранения, отпуска, реализации, распределения,
перевозки, приобретения, использования, уничтожения наркотических средств,
психотропных веществ, и их прекурсоров, а также ограничения доступа посторонних лиц;

1.40. Контроль наличия, целесообразности, безопасности использования расходных
материалов для осуществления научной деятельности;

1.41. Разработка планов развития материально-технической базы научно-
исследовательского процесса, контроль за их реализацией;

1.42. Планирование помещений и их оснащение для научных и научно-
исследовательских работ;

1.43. Формирование инновационной среды, обеспечивающей инвестиционную
привлекательность ЮГУ, научно-образовательную интеграцию с реальным сектором
экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
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1.44. Организация работы инновационных площадок, в том числе малых
инновационных предприятий, контроль их функционирования, в том числе в части
привлечения средств, эффективности экономических результатов;

1.45. Повышение исследовательской и инновационной активности сотрудников
Университета и развитие малого наукоемкого предпринимательства на основе
коммерциализации и практического использования результатов научных исследований
Университета;

1.46. Организация, руководство и контроль деятельности структурных
подразделений согласно утвержденной организационной структуре Университета (далее
по тексту настоящего Приложения - курируемые подразделения, курируемые
структурные подразделения);

1.47. Обеспечение целевого и эффективного использования средств по всем
направлениям деятельности;

1.48. Осуществление организационных полномочий в области регулирования
индивидуальных трудовых отношений с работниками курируемых подразделений,
включая условия и содержание труда;

1.49. Организация разработки проектов и утверждения в установленном порядке
локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов
Университета (положения, регламенты и др.) по закрепленному направлению
деятельности, обеспечение их актуальности и соответствия законодательству Российской
Федерации, распорядительным документам Минобрнауки России;

1.50. Организация и контроль размещения на официальном сайте Университета в
сети Интернет информации и документов в полном объеме в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, распорядительных документов Минобрнауки
России, локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов
Университета, контроль за их актуализацией;

1.51. Представление на утверждение проектов штатного расписания,
осуществление подготовки для утверждения должностных инструкций работников
курируемых подразделений, контроль безопасности и эффективности организации их
труда;

1.52. Контроль заключения эффективных контрактов и их исполнения в отношении
работников курируемых подразделений;

1.53. Обеспечение и осуществление контроля за обеспечением охраны труда
работников и обучающихся Университета, обеспечение и контроль функционирования
системы управления охраной труда в курируемых структурных подразделениях, в том
числе посредством не допущения к эксплуатации оборудования с неисправностями;
контроля ношения работниками специальной одежды, специальной обуви, применения
других средств индивидуальной защиты в зависимости от характера производимых работ;
контроля проведения обучения безопасным приемам и методам работы и инструктажей
работников по охране труда и пожарной безопасности, стажировок на рабочем месте;
контроля за своевременным прохождением обязательных медицинских осмотров
работниками; проведения специальной оценки условий труда на рабочем месте,
осуществления иных мероприятий и обязанностей, предусмотренных системой
управления охраной труда;

1.54. Осуществление подготовки и представления проектов плана закупок,
проектов плана-графика закупок на соответствующий год (квартал) курируемых
подразделений, а также информации для формирования плана финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе плана привлечения средств, по направлению, деятельности.
Обеспечение планирования и выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности
по направлению деятельности;

1.55. Осуществление подготовки и представления на рассмотрение проектов
планов, закрепленных за курируемыми центрами финансовой ответственности по
установленным формам, организация и контроль их исполнения;
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1.56. Контроль соблюдения и качества исполнения договорных обязательств
Университета, в том числе сторонними исполнителями, по направлениям деятельности;

1.57. Организация, сопровождение и контроль международного сотрудничества
Университета по направлению деятельности;

1.58. Инициирование, сопровождение и контроль реализации соглашений о
сотрудничестве по направлению деятельности;

1.59. Контроль за сохранностью и использованием по назначению материальньрс
ценностей и имущества Университета, переданных в пользование работникам
курируемых структурных подразделений;

1.60. Взаимодействие по направлению деятельности с органами государственной
власти и местного самоуправления, организациями независимо от организационно-
правовой формы и форм собственности, в отношениях с гражданами;

1.61. Контроль планирования деятельности курируемых структурных
подразделений и своевременное и качественное исполнение планов, контроль
своевременного составления установленной отчетной документации всех уровней и
предоставления запрашиваемой в установленном порядке информации, контроль
правильности, полноты, актуальности и достоверности предоставляемых сведений на всех
уровнях;

1.62. Обеспечение подготовки и предоставления статистической информации от
имени Университета по направлению деятельности;

1.63. Обеспечение и соблюдение, а также осуществление контроля за соблюдением
и выполнением работниками курируемых структурных подразделений норм и требований
техники безопасности, охраны труда (правовые, социально-экономические,
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические,
реабилитационные и иные действия), требований по обеспечению комплексной
безопасности, в том числе норм и правил пожарной, антинаркотической, физической,
антитеррористической, экологической, информационной, экономической, санитарно-
гигиенической безопасности, электробезопасности;

1.64. Обеспечение и соблюдение, а также осуществление контроля за соблюдением
и выполнением работниками курируемых структурных подразделений законодательства
Российской Федерации, правовых актов и рекомендаций, локальных нормативных актов
Университета в сфере противодействия экстремизму, противодействия коррупции,
предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов;

1.65. Обеспечение и соблюдение требований кодекса профессиональной этики
Университета, воздержание от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работником трудовьк обязанностей, а также избегать
конфликтных ситуаций, способных нанеси ущерб его репутации или авторитету
Университета;

1.66. Обеспечение и соблюдение, а также осуществление контроля за соблюдением
и выполнением работниками, курируемых структурных подразделений требований
законодательства Российской Федерации, стандартов и правил в области использования
энергетических ресурсов, энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
целей и задач системы энергетического менеджмента в части энергоэффективности
Университета;

1.67. Хранение государственной и иной охраняемой законом тайны, обеспечение
хранения работниками курируемых подразделений информации, составляющей
служебную и коммерческую тайну;

1.68. Организация и контроль работы по реализации мероприятий Программы
развития по направлению деятельности;

1.69. Контроль наличия регламентов и закрепления ответственных лиц
структурных подразделений по выполнению реализуемых процессов по направлениям
деятельности («карты процессов», «дорожные карты», «матрицы ответственности»,
определение центров финансовой ответственности и др.);
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1.70. Согласование и доведение до сведения проректора, координирующего
функционирование обособленных структурных подразделений, реализующих СПО, всех
вводимых регламентов работы по направлению деятельности с обособленными
структурными подразделениями (филиалами) Университета;

1.71. Обеспечение вьшолнения решений конференции работников и обучающихся
Университета, ученого совета Университета, локальных нормативных актов и
организационно-распорядительных документов Университета по направлению
деятельности;

1.72. Обеспечение соблюдения порядка рассмотрения обращений граждан,
осуществление личного приема граждан по вопросам, входящим в сферу деятельности;

1.73. Организация работы и своевременной подготовки ответов на запросы по
направлению деятельности;

1.74. Обеспечение соблюдения и осуществление контроля за вьшолнением
подчиненными работниками законодательства в сфере миграционного учета и правового
положения иностранньк граждан;

1.75. Обеспечение мероприятий по подготовке к новому учебному году по
направлению деятельности, контроль их вьшолнения;

1.76. Участие в работе коллегиальных, координационных, совещательных органов,
комиссий Университета, обеспечивать исполнение обязанностей членов данных органов и
комиссий;

1.77. Обеспечение выполнения решений конференции работников и обучающихся
Университета, ученого совета Университета, локальных нормативных актов и
организационно-распорядительных документов Университета по направлению
деятельности;

1.78. Обеспечение и контроль осуществления процедур предварительного и
текущего контроля по курируемым направлениям деятельности в установленном порядке;

1.79. Инициирование и координация проведения контрольньпс процедур и
контрольных мероприятий последующего контроля, обеспечение подготовки
предложений по проведению плановых и внеплановых проверок по направлению
деятельности в установленном порядке;

1.80. Координация взаимодействия с органами государственного контроля и
надзора, правоохранительными органами, контрольными подразделениями Минобрнауки
России, иными контролирующими органами при направлении ими запросов, проведении
проверок и в целях обеспечения устранения нарушений по итогам проверок по
направлению деятельности;

1.81. Обеспечение и контроль устранения нарушений (недостатков) по итогам
контрольных мероприятий по направлению деятельности в сроки и порядке,
установленными локальными нормативными актам и организационно-
распорядительными документами Университета, реализации мероприятий по их
предупреждению (недопущению);

1.82. Обеспечение и контроль подготовки отчетов по оценке системы внутреннего
контроля и эффективности ее функционирования по направлению деятельности,
предложений но ее оптимизации для представления ректору и ученому совету
Университета в установленном порядке;

1.83. Обеспечение вьшолнения других видов управленческих действий и
поручений руководства Университета по направлениям, вытекающим из задач и характера
деятельности курируемых структурных подразделений.

2. Полномочия:
2.1. подписание приказов и распоряжений по направлению деятельности

курируемых подразделений, в том числе по вопросам, связанным с трудовыми
отношениями с работниками курируемых подразделений Университета, а также
научными работниками Университета;
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2.2. подписание трудовых договоров, дополнительных соглашений, соглашений с
работниками курируемых подразделений Университета, а также научными работниками
Университета;

2.3. подписание приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности
работников курируемых структурных подразделений, а также научных работников в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.4. утверждение должностных инструкций работников курируемых подразделений
Университета (за исключением должностных инструкций главного бухгалтера,
директоров институтов, директоров филиалов, руководителей структурных
подразделений уровня управления) и научных работников;

2.5. подписание писем, запросов, заявлений, иных документов в органы
государственной власти и местного самоуправления, учреждения и организации
независимо от организационно-правовой формы и форм собственности по направлению
деятельности, в том числе в адрес зарубежных партнеров, иным лицам по направлению
деятельности, за исключением Минобрнауки России;

2.6. подписание статистических форм от имени Университета по направлению
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.7. утверждение планов работы курируемых структурных подразделений;
2.8. утверждение и введение в действие локальных нормативных актов

Университета по информационно-библиотечному сопровождению деятельности
Университета;

2.9. утверждение и введение в действие локальных нормативных актов
Университета по организации и проведению конкурсов, в том числе на получение
грантов, по направлению деятельности;

2.10. подписание договоров (контрактов) на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских, технологических, проектных работ, научно-производственных
услуг с использованием уникальной научной аппаратуры и технологического
оборудования, услуг в области метрологии, сертификации, консультационных услуг и
экспертных работ, договоров о сотрудничестве в рамках научно-исследовательской
деятельности Университета, иных договоров, в том числе об оказании услуг, по
направлению деятельности курируемых структурных подразделений, донолнительньк
соглашений к ним, соглашений о расторжении данных договоров, актов приема-передачи,
сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), а также иных документов,
связанных с исполнением, изменением и расторжением договоров (за исключением
договоров (контрактов), заключаемых по результатам закупки для нужд Университета);

2.11. подписание договоров гражданско-правового характера с физическими лицами
на выполнение работ, оказание услуг, дополнительных соглашений к ним, соглашений о
расторжении данных договоров и актов сдачи-приемки выполненных работ (услуг) по
направлению деятельности курируемых подразделений на сумму, не превышающую
100 ООО, 00 (Сто тысяч) рублей, 00 копеек;

2.12. подписание договоров (соглашений) на получение грантов на выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, проектньк работ,
научно-производственных услуг, реализацию иных научных проектов, а также иных
договоров (грантовых соглашений) на получение целевого финансирования, в том числе в
виде грантов и (или) субсидий;

2.13. подписание заявок на участие в торгах и иных способах закупок;
2.14. подписание заявок на участие Университета в научно-исследовательских и

образовательных программах, проектах и мероприятиях, в том числе международных,
отчетов по результатам участия в данных программах, проектах и мероприятиях;

2.15. подписание заявок на участие в конкурсах, проектах, программах на
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ, а также отчетов по вьшолнению указанных видов работ.
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2.16. подписание иных документов по направлению деятельности, если это не
запрещено законодательством Российской Федерации.

Передача иных полномочий проректору по научной работе осуществляется на
основании иных организационно-распорядительных документов, доверенностей,
вьщаваемых от имени Университета ректором.

Делегирование полномочий ректора не лишает ректора права на принятие
самостоятельных решений по всем указанным выше вопросам.

3. Ответственность.
Проректор по научной работе несет ответственность:
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, превыщение

предоставленных полномочий, определенных локальными нормативными актами и
организациошю-распорядительньпии документами Университета, трудовым договором
(эффективным контрактом), должностной инструкцией, настоящим приказом;

3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, инструктивных писем
Минобрнауки России, локальных нормативных актов и организационно-
распорядительных документов Университета, поручений и распоряжений ректора,
рещений ученого совета и ректората Университета;

3.3. За неэффективность выполняемой работы в соответствии с возложенными
обязанностями и предоставленными полномочиями, работы курируемых структурных
подразделений;

3.4. За разглашение конфиденциальных сведений, в том числе персональных данных,
коммерческой тайны;

3.5. За нарушение сохранности документов, образующихся в результате деятельности
подразделения;

3.6. За правонарушения, допущенные при осуществлении трудовой функции;
3.7. За ущерб, причиненный Университету его виновными действиями

(бездействиями) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
3.8. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, производственной

дисциплины, санитарных норм и правил, норм и правил охраны труда, правил и
требований по обеспечению комплексной безопасности, в том числе пожарной, в
курируемых подразделениях;

3.9. За репутационные потери вследствие некачественного исполнения порученной
работы;

3.10. За недостоверное предоставление информации, в том числе статистических
данных по направлению деятельности;

3.11. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
локальными „нормативными актами Университета и организационно-распорядительными
документами Университета, трудовым договором, должностной инструкцией.
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ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет»

Система менеджмента качества
Распределение обязанностей между проректорами и другими

руководящими работниками, их полномочия и ответственность

СМК ЮГУ

Версия 1

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора
Университета
от 07.07.2021 г.№ 1-953

ПРОРЕКТОР ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ЦИФРОВИЗАЦИИ

1. функциональные обязанности:
1.1 Разработка и реализация финансово-экономической политики Университета, в

том числе:

1.1.1 Организация и контроль процессов финансово-экономического планирования
финансово-хозяйственной деятельности Университета и его структурных подразделений в
соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями Минобрнауки
России, отраслевых соглашений;

1.1.2 Разработка, организация, и контроль процессов экономического развития
Университета;

1.1.3 Обеспечение соответствия экономических показателей эффективности
Университета нормативно-правовым актам Российской Федерации, в том числе
Минобрнауки России;

1.1.4 Разработка перспективных и организационно-технического планов финансово-
хозяйственной деятельности Университета, контроль их сопровождения, исполнения,
изменения, соответствия всем установленным требованиям;

1.1.5 Организация, качественная и своевременная подготовка плана финансово-
хозяйственной деятельности Университета, контроль его исполнения, изменения,
сопровождения;

1.1.6 Определение источников финансирования хозяйственной деятельности
Университета, включающих средства субсидии и средства приносящей доход
деятельнос ти, иных источников;

1.1.7 Анализ экономических показателей результатов хозяйственной деятельности
Университета и его структурных подразделений;

1.1.8 Качественная организация, координация и контроль функционирования
управленческого учета экономической деятельности в Университете;

1.1.9 Организация, координация и контроль финансово-экономической, хозяйственной
деятельности филиалов, ее соответствия законодательству Российской Федерации;

1.1.10 Обеспечение и контроль качества финансового менеджмента Университета
в соответствии с требованиями учредителя, обеспечение его повышения;

1.1.11 Обеспечение и контроль экономической устойчивости функционирования,
эффективности финансово-хозяйственной деятельности обособленных структурных
подразделений;

1.1.12 Планирование, организация и контроль закупочной деятельности
Университета;

1.1.13 11одготовка, организация заключения, заключение Университетом
контрактов и договоров, их сопровождение, контроль исполнения и прекращения
заключенных Университетом контрактов и договоров;



1.1.14 Обеспечение сбалансированного программно-стратегического развития
Университета, повышение эффективности использования и развития потенциала
Университета;

1.1.15 Организация банка статистических и текугцих экономических данных, в том
числе в разрезе источников доходов и расходов и их соответствия установленным
требованиям, осуществление контроля за их регулярным пополнением и обновлением;

1.1.16 Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности
Университета и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения его финансовой
устойчивости;

1.1.17 Организация, координация и контроль качественной и эффективной
реализации проектов в соответствии с уставными видами деятельности Университета,
направленных на получение дохода;

1.1.18 Организация работ по разработке и реализации регламентов и порядка
взаимодействия в финансово-экономической сфере между структурными
подразделениями, включая обособленные структурные подразделения (филиалы), анализ
и контроль их исполнения;

1.1.19 Организация и контроль эффективного планирования и целевого
использования в полном объеме средств бюджетных субсидий, в том числе на
стипендиальное обеспечение обучающихся, не допуская при этом резкого перекоса;

1.1.20 Систематический мониторинг остатков средств бюджетных субсидий и
контроль недопущения на конец финансового года остатков, не обеспеченных
расходными обязательствами, по Университету, включая филиалы;

1.1.21 . Организация планирования и привлечения дополнительных средств
приносящей доход деятельности, контроль за поступлением, распределением и
расходованием денежных средств в Университете;

1.1.22 Обеспечение и контроль своевременного, целевого и эффективного
планирования и использования средств Университета, обеспечение экономической
безопасности в разрезе принятых обязательств;

1.1.23 Обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных и
внебюджетных средств Университета в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, иными правовыми актами и уставом Университета;

1.1.24 Организация и контроль формирования, соответствия нормативным
документам цеп на платные услуги, оказываемых Университетом, в том числе
образовательных;

1.1.25 Организация стратегического планирования и контроль финансового
обеспечения обязательных и жизненно необходимых для функционирования
Университета расходов;

1.1.26 Обеспечение и контроль соблюдения требований отраслевых и иных
соглашений в части экономических показателей;

1.1.27 Обеспечение и контроль выполнения экономических показателей
«дорожных карт», утвержденных Постановлениями Правительства Российской
Федерации, в Университете и обособленных структурных подразделениях;

1.1.28 Организация подготовки и утверждения штатного расписания Университета
в установленном порядке, его корректировки с учетом возможностей финансового
обеспечения;

1.1.29 Обеспечение формирования и утверждения фонда по оплате труда в разрезе
категорий персонала, подразделений и источников финансирования с учетом требований
законодательства Российской Федерации, организация его реализации и контроль
исполнения;

1.1.30 Обеспечение организации повышения средней заработной платы работников
Университета с учетом выполнения ими нормы рабочего времени и достижения
результатов профессиональной деятельности путем увеличения: фонда оплаты труда, в том
числе за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, и (или) с учетом

Стр. 24



оптимизации штатного расписания Университета в соответствии с законодательством
Российской Федерации и другими документами;

1.1.31 Формирование эффективной системы экономической мотивации персонала
для увеличения доходов Университета;

1.1.32 Организация, координация и контроль работы по оформлению, заключению
эффективных контрактов с работниками из числа прочего персонала, осуществлению
контроля их актуальности и вьшолнения;

1.1.33 Организация и координация процесса внедрения профессиональных
стандартов с работниками из числа прочего персонала;

1.1.34 Организация социального обеспечения и материальной поддержки
работников Университета;

1.1.35 Обеспечение взаимодействия Университета с представительным органом
работников по финансовым и имущественным вопросам;

1.1.36 Обеспечение работы по проведению торгов на право заключения договоров
аренды, безвозмездного пользования федеральным недвижимым имуществом,
закрепленным за Университетом, с использованием официального сайта www.torgi.gov.ru
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.1.37 Планирование, организация, проведение и контроль закупок товаров, работ,
услуг для нужд Университета, контроль за соблюдением законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд Университета, в том числе локальных нормативных актов
Университета на всех этапах осуществления закупки (планирование, осуществление,
приемка, использование по назначению и др.), включая исполнение договоров
(контрактов);

1.1.38 Обеспечение и контроль выполнения утвержденных учредителем
показателей мониторинга деятельности подведомственных организаций по оценке
эффективности и результативности закупочных процедур;

1.1.39 Обеспечение реализации Университетом положений Федерального закона
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц;

1.1.40 Организация и контроль работы по соблюдению законодательства
Российской Федераций в сфере импортозамещения при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для нужд Университета;

1.1.41 Обеспечение соблюдения договорных финансовых обязательств
Университета по всем направлениям деятельности;

1.1.42 Организация и контроль процедуры предварительного согласования
совершения Университетом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность в установленном порядке;

1.1.43 Формирование приоритетов развития Университета в соответствии со
стратегическими документами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры и финансовое обеспечение их реализации;

1.1.44 Формирование экономических инструментов для инвестиционной и
инновационной привлекательности Университета, формирование экономической
политики по реализации стратегических программ;

1.1.45 Разработка и реализация стратегических программ по инвестиционной
деятельности;

1.1.46 Планирование, организация и контроль инвестиционной деятельности
Университета, в том числе со стратегическими партнерами, обеспечение инвестиций из
различных источников для развития Университета;

1.2 Обеспечение и контроль организации бухгалтерского и бюджетного учета в
Университете, в том числе:
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1.2.1 Контроль своевременного представления бюджетной, бухгалтерской, налоговой и
иной отчетности в Минобрнауки России и иные органы в установленном порядке;

1.2.2 Контроль-процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета;
1.2.3 Контроль подготовки бухгалтерской отчетности с учетом требований

законодательства Российской Федерации и рекомендаций Финансового департамента
Минобрнауки России и представления бухгалтерской (бюджетной) отчетности в
соответствующие адреса в установленные сроки;

1.2.4 Контроль подготовки и утверждения рабочего плана счетов бухгалтерского учета,
регистров бухгалтерского учета, форм первичных учетных документов, форм внутренней
бухгалтерской отчетности, составление графика документооборота;

1.2.5 Контроль проведения инвентаризации, оценки имущества и обязательств,
документальному подтверждению их наличия, составления и оценки, организации
системы внутреннего контроля за правильностью оформления фактов хозяйственной
жизни, соблюдением порядка документооборота, технологии обработки учетной
информации и защиты ее от несанкционированного доступа;

1.2.6 Контроль правильного отражения в бухгалтерском учете фактов хозяйственной
жизни, с соблюдением технологии обработки бухгалтерской информации и порядка
документооборота, в том числе оформления первичньк и бухгалтерских документов,
контроль соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, законности списания со счетов
бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь;

1.2.7 Контроль формирования учетной политики на основании единого порядка
ведения бухгалтерского и налогового учета в Университете в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, и осуществление контроля по ее
реализации;

1.2.8 Контроль работы системы учета материальных ценностей в Университете
(поступления, перемещения, выбытия материальных ценностей);

1.2.9 Контроль своевременного начисления и вьшлаты заработной платы и связанных с
ней расчетов, начислений и перечислений стипендиального и иного материального
обеспечения обучающихся Университета, начислений и перечислений налогов и сборов в
бюджеты разных уровней, расчетов с юридическими и физическими лицами;

1.2.10 Координация взаимодействия с кредитными организациями и
учреждениями;

1.2.11 Контроль ведения налогового учета, составления и предоставления
налоговой отчетности в установленные сроки;

1.2.12 Контроль осуществления мер налоговой оптимизации но всей совокупности
налогов и сборов, формирование и применение инструментов налогового планирования
(налоговые льготы, ставки налогообложения и др.);

1.2.13 Контроль за экономным использованием материальных, трудовых и
финансовых ресурсов, сохранностью собственности Университета;

1.2.14 Контроль за своевременным предупреждением неправомерных или
негативных явлений в финансово-хозяйственной деятельности, выявление и мобилизацию
внутрихозяйственных ресурсов;

1.2.15 Контроль внедрения современных технических средств и информационных
технологий бухгалтерского и управленческого учета;

1.3 Организация, обеспечение и контроль системы информационно-технологического
обеспечения деятельности Университета, включая информационную безопасность, в
том числе:

1.3.1 Организация электронного взаимодействия с Минобрнауки России через
информационно аналитические системы в части предоставления финансово-
экономической информации по направлению деятельности;

1.3.2 Организация, координация и контроль работы со сведениями,
составляющими охраняемую законом тайну, и иными сведениями ограниченного
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распространения (конфиденциальной информацией), в том числе организация обработки
персональных данных в Университете и его обособленных структурных подразделениях;

1.3.3 Организация и контроль соблюдения требований законодательных и иных
нормативно-правовых актов Российской Федераций в сфере обеспечения
информационной безопасности, в том числе обеспечения соблюдения требований
законодательства по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию, в Университете, включая филиалы;

1.3.4 Организация работы и контроль ведения автоматизированной системы
управления планами финансово-хозяйственной деятельности подведомственных
учреждений Мшюбрнауки России (АСУ ПФХД);

1.3.5 Контроль и организация работы с использованием средств ИАС
«Мониторинг», другах ресурсов, используемых Минобрнауки России;

1.3.6 Организация и контроль работы по предоставлению сведений о структуре,
финансировании и показателях деятельности Университета на портале государственной
автоматизированной системы «Управление», контроль за их актуализацией;

1.3.7 Организация разработки, внедрения и совершенствования
автоматизированных систем обработки информации, внедрения новых технологий,
развитие ресурсного обеспечения;

1.3.8 Организация, координация и контроль работы по созданию (модификации) и
сопровождению информационных систем, автоматизирующих задачи организационного
управления и процессы в Университете;

1.3.9 Обеспечение устойчивого функционирования и развития информационной
инфраструктуры и корпоративной компьютерной сети Университета, формирование
единого информационного пространства Университета, контроль эффективного
использования в целях обеспечения качества процессов информатизации Университета;

1.4 Организация, обеспечение и контроль системы развития, содержания и
эксплуатации имущественного комплекса Университета, включая обособленные
структурные подразделения, в том числе:

1.4.1 Планирование, эффективная реализация и контроль деятельности
Университета по развитию, содержанию и управлению имущественным комплексом
Университета, включая обособленные структурные подразделения;

1.4.2 ' Организация и контроль процессов и работ по комплексному управлению
имущественным комплексом Университета, включая обособленные структурные
подразделения, в том числе соответствия имущественного комплекса санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, техническому регламенту о безопасности
зданий и сооружений, иным требованиям законодательства Российской Федерации и
технических регламентов, обеспечивающим его безопасность и эффективное
функциониро1Шние;

1.4.3 Распоряжение имуществом, переданным в оперативное управление
Университету в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

1.4.4 Обеспечение владения, пользования, содержания и распоряжения
имуществом, переданным Университету в оперативное управление и постоянное
(бессрочное) пользование, в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, целями деятельности Университета, заданиями собственника этого имущества
и назначением этого имущества;

1.4.5 Контроль соблюдения требований законодательства Российской Федерации
по вопросам использования и распоряжения имуществом Университета, в том числе
контроль процедуры согласования сделок с объектами недвижимого и особо ценного
движимого имущества Университета;

1.4.6 Планирование, обеспечение и контроль списания имущества Университета;
1.4.7 Организация и контроль учета имущества Университета;
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1.4.8 Организация и контроль закрепления имущества на условиях материальной
ответственности за работниками в соответствии с законодательством РФ и нормативными
актами Университета;

1.4.9 Контроль соблюдения и исполнения распоряжений Минобрнауки России по
вопросам передачи в аренду, безвозмездное пользование недвижимого и особо ценного
движимого имущества Университета, а также контроль соблюдения условий договоров,
заключенных во исполнение указанных распоряжений;

1.4.10 Организация и контроль выполнения требований законодательства
Российской Федерации, отраслевых и ведомственных стандартов и правил в области
использования энергетических ресурсов, энергосбережения и повышения энергетической
эффективности; координация процессов внедрения системы энергетического
менеджмента в Университете;

1.4.11 Обеспечение безопасности, доступности, энергетической эффективности
зданий, строений и сооружений Университета и прилегающей к ним территории в
процессе эксплуатации посредством технического обслуживания, периодических
осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания,
строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также
посредством текущих (иных видов) ремонтов, модернизации зданий или сооружений в
соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений
(Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ) 1й1ыми нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, локальными актами и организационно-
распорядительными документами Университета, организация эксплуатационного и
производственного контроля за их состоянием;

1.4.12 Организация и контроль за надлежащим содержанием зданий, строений,
сооружений, и прилегающей к ним территории, помещений имущественного комплекса
Университета;

1.4.13 Организация и координация производственного контроля;
1АЛ4 Организация и контроль сохранности и бесперебойного функционирования

систем жизнеобеспечения зданий и территорий Университета;
1.4.15 Организация и контроль материально-хозяйственного и транспортного

обеспечения деятельности Университета и его структурньк подразделений;
1.4.16 Координация и контроль наличия и вьшолнения планов текущих и

капитальных ремонтов зданий и помещений Университета, организация и контроль веех
видов ремонтных и строительных работ;

1.4.17 Орхшшзация, координация и контроль работы по паспортизации
имущественного комплекса Университета;

1.4.18 Организация, координация и контроль работ, связанных с использованием
транспортных средств Университета;

1.4.19 Организация и контроль безопасной эксплуатации транспортных средств и
обеспечения безопасности дорожного движения, нормативного технического состояния
транспортных средств и установленного порядка выпуска транспортных средств на линию
в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения». Правилами по охране труда при эксплуатации
промышленного трахюпорта и на автомобильном транспорте, иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, локальными актами и организационно-
распорядительными документами Университета;

1.4.20 Организация, планирование и контроль реализации мероприятий по
обеспечению доступности зданий, строений, сооружений, прилегающей к ним
территорий, и иных объектов Университета для беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к оказываемым Университетом услугам;

1.4.21 Организация и контроль подготовки спортивного комплекса к проведению
всех видов занятий, физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных и
массовых мероприятий;
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1.4.22 Организация работы по осуществлению мероприятий по государственной
регистрации прав на объекты недвижимого имущества, находящегося во владении и (или)
пользовании Университета, проведению их технической инвентаризации и постановке на
государственный кадастровый учет, а также внесению сведений об указанных объектах в
реестр федерального имущества;

1.4.23 Мониторинг использования недвижимого и особо ценного движимого
имущества Университета в целях контроля соблюдения требований законодательства
Российской Федерации по вопросам его использования и распоряжения, выявления
фактов его незаконного, нецелевого и (или) неэффективного использования;

1.4.24 Организация и координация работы финансовой комиссии Университета,
комиссии Университета по рассмотрению вопросов использования и распоряжения
федеральным имуществом, закрепленным за Университетом, комиссии Университета по
контролю соблюдения требований законодательства Российской Федерации по вопросам
использования и распоряжения имуществом, закрепленным за Университетом;

1.4.25 Организация и контроль процедуры согласования сделок с объектами
недвижимого и особо ценного движимого имущества Университета в установленном
порядке, в том числе организация и контроль процедуры заключения договоров аренды,
безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих и сопровождающих
переход прав владения и (или) пользования в отнощении недвижимого и особо ценного
движимого имущества Университета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными актами и руководящими письмами Минобрнауки России;

1.4.26 Организация и контроль обеспечения процедуры списания недвижимого и
особо цепного движимого имущества в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

1.5 Организация, руководство и контроль деятельности структурных подразделений
согласно утвержденной организационной структуре Университета (далее по тексту
настоящего Приложения - курируемые подразделения, курируемые структурные
подразделения);

1.6 Обеспечение целевого и эффективного использования средств по всем
напршщениям деятельности;

1.7 Осуществление организационных полномочий в области регулирования
индивидуальных трудовых отношений с работниками курируемых подразделений,
включая условия и содержание труда;

1.8 Организация разработки проектов и утверждения в установленном порядке
локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов
Университета (положения, регламенты и др.) по закрепленному направлению
деятельности, обеспечение их актуальности и соответствия законодательству Российской
Федерации, распорядительным документам Минобрнауки России;

1.9 Организация и контроль размещения на официальном сайте Университета в сети
Интернет информации и документов в полном объеме в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, распорядительных документов Минобрнауки
России, локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов
Университета, кон троль за их актуализацией;

1.10Г1рсдсгавлепие на утверждение проектов штатного расписания, осуществление
подготовки для утверждения должностных инструкций работников курируемых
подразделений, контроль безопасности и эффективности организации их труда;

1.11 Контроль заключения эффективных контрактов и их исполнения в отношении
работников курируемых подразделений;

1.120бсспсчсиис и осуществление контроля за обеспечением охраны труда работников
Университета, обеспечение и контроль функционирования системы управления охраной
труда в курируемых с труктурных подразделениях, в том числе посредством не допущения
к эксплуатации оборудования с неисправностями; контроля ношения работниками
специальной одежды, специальной обуви, применения других средств индивидуальной
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защиты в зависимости от характера производимых работ; контроля проведения обучения
безопасным приемам и методам работы и инструктажей работников по охране труда и
пожарной безопасности, стажировок на рабочем месте; контроля за своевременным
прохождением обязательных медицинских осмотров работниками; проведения
специальной оценки условий труда на рабочем месте, осуществления иных мероприятий и
обязанностей, предусмотренных системой управления охраной труда;

1.13 Осуществление подготовки и представления проектов плана закупок, проектов
плана-графика закупок на соответствующий год (квартал) курируемых подразделений, а
также информации для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности, в
том числе плана привлечения средств, по направлению, деятельности. Обеспечение
планирования и выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по
направлению деятельности;

1.14Осуществление подготовки и представления на рассмотрение проектов планов,
закрепленных за курируемыми центрами финансовой ответственности по установленным
формам, организация и контроль их исполнения;

1.15Контроль соблюдения и качества исполнения договорных обязательств
Университета, в том числе сторонними исполнителями, по направлениям деятельности.

1.160ргапизация, сопровождение и контроль международного сотрудничества
Университета по направлению деятельности;

1.17Ипициирование, сопровождение и контроль реализации соглашений о
сотрудничестве по направлению деятельности;

1.18Коптроль за сохранностью и использованием по назначению материальных
ценностей и имущества Университета, переданных в пользование работникам
курируемых сзруктурных подразделений;

1.19Взаимодсйствие по направлению деятельности с органами государственной власти
и местного самоуправления, организациями независимо от организационно-правовой
формы и форм собственности, в отношениях с гражданами;

1.20Контроль планирования деятельности курируемых структурных подразделений и
своевременное и качественное исполнение планов, контроль своевременного составления
установленной отчетной документации всех уровней и предоставления запрашиваемой в
установленном порядке информации, контроль правильности, полноты, актуальности и
достоверности предоставляемых сведений на всех уровнях;

1.210бесиечсни6 подготовки и предоставления статистической информации от имени
Университета по направлению деятельности;

1.220беспсчспие и соблюдение, а также осуществление контроля за соблюдением и
выполнением работниками курируемых структурных подразделений норм и требований
техники безопасности, охраны труда (правовые, социально-экономические,
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические,
реабилитационные и иные действия), требований по обеспечению комплексной
безопасности, в том числе норм и правил пожарной, антинаркотической, физической,
антитеррористической, экологической, информационной, экономической, санитарно-
гигиенической безопасности, электробезопасности;

1.23 Обеспечение и соблюдение, а также осуществление контроля за соблюдением и
выполнением работниками курируемых структурных подразделений законодательства
Российской Федерации, правовых актов и рекомендаций, локальных нормативных актов
Университета в сфере противодействия экстремизму, противодействия коррупции,
предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов;

1.240бсснсчсние и соблюдение требований кодекса профессиональной этики
Университета, воздержание от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работником трудовых обязанностей, а также избегать
конфликтных ситуаций, способных нанеси ущерб его репутации или авторитету
Университета;
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1.250бес11счс11ие и соблюдение, а также осуществление контроля за соблюдением и
выполнением работниками, курируемых структурных подразделений требований
законодательства Российской Федерации, стандартов и правил в области использования
энергетических ресурсов, энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
целей и задач системы энергетического менеджмента в части энергоэффективности
Университета;

1.26Храпс11ис государственной и иной охраняемой законом тайны, обеспечение
хранения работниками курируемых подразделений информации, составляющей
служебную и коммерческую тайну;

1.270ргапизадия и контроль работы по реализации мероприятий Программы развития
по направлению деятельности;

1.28Коптроль наличия регламентов и закрепления ответственных лиц структурных
подразделений по выполнению реализуемых процессов по направлениям деятельности
(«карты процессов», «дорожные карты», «матрицы ответственности», определение
центров финансовой ответственности и др.);

1.29Согласовапие и доведение до сведения проректора, координирующего
функционирование обособленных структурных подразделений, реализующих СПО, всех
вводимых регламентов работы по направлению деятельности с обособленными
структурными подразделениями (филиалами) Университета;

1.30Обеспсчение выполнения решений конференции работников и обучающихся
Университета, ученого совета Университета, локальных нормативных актов и
организационно-распорядительных документов Университета по направлению
деятельности;

1.3Юбесисчс1ше соблюдения порядка рассмотрения обращений граждан,
осуществление личного приема граждан по вопросам, входящим в сферу деятельности;

1.320ргапизация работы и своевременной подготовки ответов на запросы по
направлению деятельности;

1.330бесисчспие соблюдения и осуществление контроля за выполнением
подчиненными работниками законодательства в сфере миграционного учета и правового
положения иностраипых граждан;

1.340бссисчспие мероприятий по подготовке к новому учебному году по направлению
деятельности, контроль их вьшолнения;

1.35Участие в работе коллегиальных, координационных, совещательных органов,
комиссий Университета, обеспечивать исполнение обязанностей членов данных органов и
комиссий;

ЬЗбОбсспсчепие выполнения решений конференции работников и обучающихся
Университета, ученого совета Университета, локальных нормативных актов и
организациошю-расиорядительных документов Университета по направлению
деятельности;

1.370бес11ечспие и контроль осуществления процедур предварительного и текущего
контроля по курируемым направлениям деятельности в установленном порядке;

1.38 Инициирование и координация проведения контрольных процедур и контрольных
мероприятий последующего контроля, обеспечение подготовки предложений по
проведению плановых и внеплановых проверок по направлению деятельности в
установленном порядке;

1.39 Координация взаимодействия с органами государственного контроля и надзора,
правоохранительными органами, контрольными подразделениями Минобрнауки России,
иными контролирующими органами при направлении ими запросов, проведении проверок
и в целях обеспечения устранения нарушений по итогам проверок по направлению
деятельности;

1.40 Обесисчспие и контроль устранения нарушений (недостатков) по итогам
контрольных мероприятий по направлению деятельности в сроки и порядке,
установленными локальными нормативными актам и организационно-

[  ̂ ~ Стр.31



распорядительными документами Университета, реализации мероприятий по их
предупреждению (недопущению);

1.410беег1ечсние и контроль подготовки отчетов по оценке системы внутреннего
контроля и эффективности ее функционирования по направлению деятельности,
предложений по ее оптимизации для представления ректору и ученому совету
Университета в установленном порядке;

1.420бес11счсние выполнения других видов управленческих действий и поручений
руководства Университета по направлениям, вытекающим из задач и характера
деятельности курируемых структурных подразделений.

2. Полномочия;
2.1. подписание приказов, распоряжений и иных документов по вопросам

финансово-экономической политики, управления имущественным комплексом
Университета (включая содержание и развитие);

2.2. подписание приказов и распоряжений по направлению деятельности
курируемых подразделений, в том числе по вопросам, связанным с трудовыми
отношениями с работниками курируемых подразделений Университета, а также
работниками структурных подразделений, находящихся в прямом подчинении ректора
(за исключением приказов и других организационно-распорядительных документов,
касающихся главного бухгалтера, директоров институтов, директоров филиалов,
руководителей структурных подразделений уровня управления);

2.3. подписание трудовых договоров, дополнительных соглашений, соглашений с
работниками курируемых подразделений Университета, работниками структурных
подразделений, находящихся в прямом подчинении ректора (за исключением документов,
касающихся главного бухгалтера, директоров институтов, директоров филиалов,
руководителей структурных подразделений'уровня управления);

2.4. ноднисапие приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности
работников курируемых структурных подразделений, работников структурных
подразделений, находящихся в прямом подчинении ректора (за исключением документов,
касающихся главного бухгалтера, директоров институтов, директоров филиалов,
руководителей структурных подразделений уровня управления) в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

2.5. подписание приказов и распоряжений, трудовых договоров, соглашений,
иных документов, в том числе по вопросам, связанным с трудовыми отношениями,
касающиеся советников при ректорате;

2.6. утверждение должностных инструкций работников курируемых подразделений
Университета (за исключением должностных инструкций главного бухгалтера,
директоров институтов, директоров филиалов, руководителей структурных
подразделений уровня управления);

2.7. подписание кадровых документов, в том числе приказов, касающихся
ректора Университета;

2.8. заюночепие, внесение изменений, расторжение договоров о полной
индивидуальной и коллективной (бригадной) материальной ответственности с
работниками У1ги]юрситета;

2.9. подписание доверенностей на право получения товарно-материальных
ценностей;

2.10. подписание листков временной нетрудоспособности в отношении
работников Университета;

2.11. заключение, внесение изменений, расторжение договоров, соглашений, в
том числе дотоворов. (контрактов) о закупке товаров (работ, услуг) для нужд
Университета, подписание актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), а

Стр.32



также иных документов, связанных с исполнением, изменением и расторжением
указанных договоров, соглашений, контрактов;

2.12. подписание договоров публичной оферты на оказание услуг в рамках
осуществления приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом
Университета;

2.13. заключение, внесение изменений, расторжение договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров (соглашений) по возмещению затрат
Университету, связанных с передачей имущества Университета в аренду (безвозмездное
пользование), подписание актов приема-передачи, актов сдачи-приемки выполненных
работ (оказанных услуг), а также иных документов, связанных с исполнением,
изменением и расторжением указанных договоров (в том числе договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления и постоянного
бессрочного пользования за Университетом);

2.14. подписание документации по закупкам, подписание заявок на участие в
торгах и иных способах закупок;

2.15. подписание и регулирование документации по внедрению, использованию и
сопровождению АСУ ПФХД;

2.16. утверждение смет;
2.17. у'нюрждепие финансовых документов, в том числе авансовых отчетов и актов

(в том числе в отношении ректора), первичной учетной документации по бухгалтерскому
учету, в том числе по учету кассовых операций;

2.18. подписание карт сведений об объектах учета в соответствии с формами реестра
федерального имущества;

2.19. подписание документов по поступлению и выбытию нефинансовых активов;
2.20. утверждение первичной учетной документации по бухгалтерскому учету работ

в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ;
2.21. подписание приказов об установлении, назначении, определении размеров

вьшлат стимулирующего, компенсационного характера, в том числе премировании,
приказов о выплате материальной помощи работникам Университета, издаваемых в
соответствии с зрудовым законодательством. Коллективным договором и иными
локальными нормативными актами Университета;

2.22. подписание счетов, счетов-фактур, актов сверок, справок о доходах
физических лиц, отчетов в государственные органы статистики, налоговой отчетности,
финансовых (кассовых и банковских) документов;

2.23. подписание писем, запросов, заявлений, иных документов в органы
государс'гвснпой власти и местного самоуправления, в правоохранительные, надзорные
органы, учреждения и организации независимо от организационно-правовой формы и
форм собственности по направлению деятельности, в том числе в адрес зарубежных
партнеров, иным лицам по направлению деятельности, за исключением Минобрнауки
России;

2.24. подписание статистических форм от имени Университета по направлению
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.25. утверждение планов работы курируемьк структурных подразделений;
2.26. утверждение плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

федеральных нужд, плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
федеральных нужд и вносимых в них изменений;

2.27. подписание иных документов по направлению деятельности, если это не
запрещено законодательством Российской Федерации.

Передача ипЫх полномочий проректору по экономическому развитию
осуществляется на основании иных организационно-распорядительных документов,
доверенностей, ]н>1даваемых от имени Университета ректором.
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Делегирование полномочий ректора не лишает ректора права на принятие
самостоятельных решений по всем указанным вьппе вопросам.

3. Ответ е гвснпость.
Проректор по экономическому развитию и цифровизации несет ответственность:
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, превышение

предоставленных полномочий, определенных локальными нормативными актами и
организационно-распорядительными документами Университета, трудовым договором
(эффективным контрактом), должностной инструкцией, настоящим приказом;

3.2. За пеисполпепие или ненадлежащее исполнение законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, инструктивных писем
Минобрпауки России, локальных нормативных актов и организационно-
распорядительных документов Университета, поручений и распоряжений ректора,
решений ученого совета и ректората Университета;

3.3. За неэффективность финансово-экономических показателей Университета;
3.4. За неэффективность выполняемой работы в соответствии с возложенными

обязанностями и предоставленными полномочиями, работы курируемых структурных
подразделений;

3.5. За разглашение конфиденциальных сведений, в том числе персональных данных,
коммерческой тайны;

3.6. За нарушение сохранности документов, образующихся в результате деятельности
подразделения;

3.7. За правонарушения, допущенные при осуществлении трудовой функции;
3.8. За ущерб, причиненный Университету его виновными действиями

(бездействиями) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
3.9. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, производственной

дисциплины, санитарных норм и правил, норм и правил охраны труда, правил и
требований но обеспечению комплексной безопасности, в том числе пожарной, в
курируемых подразделениях;

3.10. За репутационные потери вследствие некачественного исполнения порученной
работы;

3.11. За недостоверное предоставление информации, в том числе статистических
данных по направлению деятельности;

3.12. Н иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
локальными нормативными актами Университета и организационно-распорядительными
документами Университета, трудовым договором, должностной инструкцией.
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ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет»

Система менеджмента качества
Расгфеделение обязанностей между проректорами и другими
ководящими работниками, их полномочия и ответственность

СМК ЮГУ

Версия 1

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора
Университета
от 07.07.2021 г.№ 1-953

ПРОРЕКТОР
ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. функциональные обязанности;
1.1 Общее руководство воспитательной деятельностью и молодежной политикой в

Университете, в том числе:
1.1.1 GcyiTicc'iBJicHHe комплекса мероприятий по социально-культурному,

патриотическому, духовно-нравственному воспитанию обучающихся;
1.1.2 Обеспечение осуществления маркетинговых исследований и содействие

трудоустройс1ву libiiiycKHHKOB, сопровождение профессионального самоопределения
обучающихся;

1.1.3 Обеспечение участия Университета в федеральных, региональных, городских
программах и проектах, направленных на реализацию государственных программ в сфере
молодежной политики страны;

1.1.4 Организация взаимодействия с общественными организациями, органами
местного самоуправления и органами государственной власти по вопросам организации
вне учебной работ ы обучающихся, их вовлечения в общественную жизнь города, региона,
страны;

1.1.5 Газ1Ш1ие взаимодействия с региональными, всероссийскими и международными
молодежными организациями;

1.1.6 Координация деятельности институтов в сфере молодежной политики,
поддержка и 1[родвижепие талантливой молодежи;

1.1.7 Координация участия Университета в «надуниверситетских» молодежных
проектах в качест ве сооргапизатора или исполнителя;

1.1.8 Организация работы с молодежными лидерами, формирование и контроль
деятельности органов студенческого самоуправления, общественных студенческих
объединений, в том числе в общежитиях Университета;

1.1.9 Организация и проведение мероприятий, содействующих формированию
правовой и политической культуры, активной гражданской позиции, пропагандирующих
здоровый образ жизни, развивающих чувство патриотизма, интернационализма,
способствующих профилактике правонарушений;

1.1.10 Планирование, организация и контроль программ и проектов гражданско-
патриотичсской, тематики, направленных на укрепление социального, межнационального
и межконфессиопалыюго согласия в молодежной среде;

1.1.11 Планирование, организация, руководство и контроль внеучебной работы с
обучающимися, в том числе в общежитиях Университета;

1.1.12 Организация работы по привлечению обучающихся к решению социальных,
экономических и общественных задач в рамках Университета, участие обучающихся в
мониторинге контроля качества образования;



1.1.13 Содействие развитию молодежных инициатив, обеспечение работы клубов,
студий, секций, объединений для развития интеллектуальных, творческих способностей
обучаюп^ихся, повышения профессионального и трудового, гражданского и
патриотического, духовно-нравственного и культурно-эстетического, спортивно-
оздорови'гелыюго и экологического воспитания обучающихся;

1.1.14 Планирование, организация, координация молодежной деятельности
Университета;

1.1.15 Формирование в Университете среды, стимулирующей и обеспечивающей
овладение студентами, работниками иностранными языками, элементами культуры
других стран и пародов;

1.1.16 Обеспечение участия Университета в конгрессно-выставочной деятельности;
1.1.17 Руко1юдство и обеспечение творческой деятельности обучающихся, в том

числе поддержка и продвижение обучающихся, занимающихся современными видами
творчества;

1.1.18 Организация и координация деятельности Ассоциации выпускников;
1.1.19 Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях общеуниверситетского,

регионального и всероссийского уровней, затрагивающих сферу деятельности
общественных студенческих объединений, органов студенческого самоуправления,
реализацию молодежных инициатив и проектов;

1.1.20 Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения прав
и  законных интересов обучающихся, оказание поддержки их деятельности и
общественно-полезных инициатив;

1.1.21 Организация информационного и научно-методического обеспечения
реализации государственной молодежной политики, обеспечение проведения
мониторинга положения студенческой молодежи в Университете;

1.1.22 Организация работы по профилактике девиантного поведения и
правонарушения в студенческой среде, асоциальных проявлений среди
HecoBepmcHiioJie'j'HHX, обучающихся в Университете, организация и контроль работы по
реализации концепции противостояния экстремизму в Университете, в том числе в
обособленных с труктурных подразделениях;

1.1.23 Планирование и контроль реализации мероприятий по формированию
здорового образа жизни, . профилактике и запрещению курения, употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

1.1.24 Организация спортивной, туристской, спортивно-оздоровительной,
спортивно-массовой работы;

1.1.25 Организация и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся;

1.1.26 Организация и контроль реализации мер по формированию у обучающихся
гражданской позиции, включающей, в том числе запрет на пропаганду идеологии
насилия, в том числе экстремизма и терроризма;

1.1.27 Обеспечение освещения в СМИ деятельности общественньк студенческих
объединений, органов студенческого самоуправления, успешных практик реализации
молодежных инициатив и проектов, участия обучающихся в конкурсах и грантах и др. в
рамках молодежной политики;

1.1.28 Организация работы в социальных сетях по направлению деятельности и
контроль кош снта на предмет безопасности жизни и здоровья обучающихся;

1.1.29 Организация и осуществление мер, направленных на профессиональную
ориентацию молодежи, формирования ее карьерных планов, организацию занятости,
отдыха и досуга молодежи;

1.1.30 Организация и контроль агитационно-пропагандистской работы по
физической культуре, спорту, туризму, здоровому образу жизни, требованиям охраны
труда;
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1.1.31 Формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для
физического развития молодежи, формирование экологической культуры, а также
новыпюнис уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;

1.1.32 Планирование, организация и контроль мероприятий по профилактике
несчастных случаев с обучающимися;

1.1.33 Создание условий и системы мотивации, способствующих самообразованию
молодежи, а также организация доступа к образовательным и просветительским курсам и
мероприятиям в режиме удаленного доступа;

1.1.34 Формирование системы поддержки молодежной добровольческой
(волонтерской) деятельности;

1.1.35 Контроль участия обучающихся в разработке локальньк нормативных актов
Университета, затрагивающих связанные с организацией учебного процесса нрава
обучающихся;

1.1.36 Координация взаимодействия структурных подразделений Университета с
представительными органами обучающихся, в том числе советом обучающихся
Университета;

1.1.37 Организация, сопровождение и контроль осуществления физкультурной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в соответствии с уставными
целями, нормативными правовыми актами Российской Федерации, распорядительными
актами Минобриауки России;

1.1.38 Организация, сопровождение и контроль деятельности спортивных
объединений, клубов, секций и команд по видам спорта;

1.1.39 Организация и координация проведения медицинского контроля за
организацией учебного процесса и физического воспитания в Университете;

1.1.40 Организация контроля выполнения безопасных условий предоставления
услуг на базе спортивного комплекса Университета, в том числе медицинского контроля;

1.2 Руководство, обеспечение, координация и контроль системы всех видов
безопасности, действующих в отношении образовательных и иных организации, включая
систему противодействия коррупции, Университета и всех его обособленных
структурных подразделений, в том числе:

1.2.1 Организация, обеспечение и контроль системы охраны труда в Университете;
1.2.2 Организация, координация и контроль проведения профилактического

медицинского осмотра, диспансеризации и иммунизации обучающихся и работников
Университета;

1.2.3 Ор1анизация и контроль проведения инструктажей с работниками и
обучающимися Университета по вопросам пожарной безопасности, охраны труда,
техники безопасности и иным вопросам комплексной безопасности, установленным
законодатсльсзвом Российской Федерации и локальными нормативными актами
Университета;

1.2.4 Организация работы и обеспечение внутреннего контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию, соответствием применяемых административных и
организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и(или) ра:щити1о;

1.2.5 Организация и контроль работы всех структурных подразделений, в том
числе обособленных, в области безопасной деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств, психотронных веществ и их прекурсоров, в том числе
обеспечение и контроль соблюдения установленных правил учета, хранения, отпуска,
реализации, распределения, перевозки, приобретения, использования, уничтожения
наркотических средств, психотропных веществ, и их прекурсоров, а также ограничения
доступа носгоронних лиц;

1.2.6 Организация, обеспечение и контроль антикоррупционной деятельности
Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации и
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нормативными докуме^ггами Минобрнауки России, в том числе координация работы
антикоррупционной комиссии;

1.2.7 Формирование, организация и контроль системы сохранности, целевого и
эффективного использования имущества Университета, а также его хранения в
соответствии с установленными требованиями;

1.2.8 Организация и контроль комплекса мер по обеспечению безопасности жизни
и здоровья работников, обучающихся, иных лиц, находящихся на объектах и территории
Университета;

1.2.9 Организация и контроль безопасного функционирования и оснащения
объектов Университета, включая жилой и спортивный комплексы;

1.2.10 Координация и контроль работы по созданию безопасных условий
деятельности Университета, предоетавления услуг, выполнения работ, в том числе на
возмездной ociToiie, по всем направлениям деятельности Университета;

1.2.11 Организация и контроль предоставления платных услуг физкультурно-
оздоровительной и спортивной направленности для населения и организаций на базе
спортивного комплекса в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов
Российской Федерации, локальных нормативно-правовых актов Университета, контроль
соблюдения требований безопасности при их предоставлении;

1.2.12 Обеспечение функционирования и оборудования спортивного комплекса в
соответствии с требованиями технических регламентов, нормами, правилами и
требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора),
санитарными правилами;

1.2.13 Организация и обеспечение защиты обучающихся и работников
Университета o i- чрезвычайных (кризисных) ситуаций;

1.2.14 Организация и обеспечение технической укрепленности и
антитеррористической защищенности объектов Университета, функционирования
охраны, коитролыю-пропускного и внутриобьектового режима Университета,
выполнения требований по гражданской обороне, недопущения противоправных
поведения и событий, разработки паспорта комплексной безопасности и
антитеррорис тической защищенности организации;

1.2.15 Организация и обеспечение выполнения установленнъгх требований к
антитеррорис1ичсской защищенности объектов (территорий) Университета, порядка
информирования об угрозе совершения или о совершении террористического акта на
объектах (территориях) Университета и реагирования лиц, ответственных за обеспечение
антитеррорис гичсской защищенности объекта (территории) Университета на полученную
информацию;

1.2.16 Организация и контроль соблюдения в Университете требований lio
обеспечению комплексной безопасности, в том числе норм и правил пожарной,
антинаркотической, физической, антитеррористической экологической, промышленной,
экономической, санитарно-гигиенической безопасности, электробезопасности, требований
законодательства Российской Федерации, отраслевых и ведомственных стандартов и
правил, локальных нормативных актов Университета в сфере обеспечения комплексной
безопасности;

1.2.17 Организация и осуществление работы по созданию безопасных условий
ведения уставной деятельности Университета, обеспечивающих сохранение жизни и
здоровья обучающихся и работников Университета;

1.2.18 Общее руководство обеспечением антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Университета, в том числе утверждение паспортов безопасности
объектов (терри тории) в установленном законодательством порядке;

1.2.19 Планирование и контроль вьшолнения мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Университета, ресурсное
обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Университета, организация контроля вьшолнения требований по антитеррористической
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защищенности об'ьектов (территорий) Университета, координация деятельности
подразделений и должностных лиц организации по обеспечению антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Университета, организация взаимодействия с
территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной
службы ]юйск национальной гвардии Российской Федерации, территориальными
органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными
органами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по вопросам
безопасности;

1.2.20 Руководство и обеспечение разработки всех необходимых документов по
антитеррористической защищенности, гражданской обороне, пожарной безопасности и
безопасности людей па водных объектах, охране труда, а также предупреждению
производственного травматизма и осуществление контроля их исполнения и
своевременной актуализации;

1.2.21 Разработка и участие в разработке локальных правовых актов, планирующих
и организационно-распорядительных документов по защите от чрезвычайных (кризисных)
ситуаций, антитеррористической и противокриминальной защищенности объектов
Университета, соблюдение внутреннего режима в организации, и обеспечение их
выполнения, включая подготовку необходимых сил и средств;

1.2.22 Организация и контроль работы всех структурных подразделений по
осуществлению комплексной безопасности, недопущению чрезвычайных происшествий
по всем направлениям деятельности Университета;

1.2.23 Обеспечение и контроль соблюдения требований безопасности при
предоставлении всех видов работ, услуг и проведении занятий на всех объектах
Универси тета, включая спортивный комплекс Университета;

1.2.24 Организация, координация и контроль функционирования системы
управления охраной труда в Университете, в том числе в его обособленных структурных
подразделениях;

1.2.25 Организация и контроль работы структурных подразделений по реализации
комплекса мер, направленных на противодействие экстремизму, противодействие
коррупции, предо твращение и (или) урегулирование конфликта интересов;

1.2.26 Организация и контроль работы в Университете по осуществлению
мероприятий но противодействию незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе по предупреждению и пресечению
правонарушений;

1.2.27 Контроль соблюдения установленных правил учета, хранения, отпуска,
реализации, распределения, перевозки, приобретения, использования, уничтожения
наркотических средств, психотропных веществ, и их прекурсоров, в том числе ведения и
хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, а также ограничения
доступа посторонних лиц;

1.2.28 Руководство и координация деятельности Университета при выполнении
задач гражданской обороны, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
комплексной безопасности, в том числе пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах, охране труда, предупреждения производственного травматизма и
соблюдения впутрсппего режима в Университете;

1.2.29 Руководство организацией и проведением работы по мобилизационной
готовности в Университете и его обособленных структурных единицах;

1.2.30 Организация выполнения профилактических мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности по всем направлениям деятельности Университета;

1.2.31 Организация и контроль за функционированием и использованием
жилищного фонда, в том числе, по предоставлению и освобождению жильк помещений
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жилищного фонда Университета в соответствии с законодательством Российской
Федерации, нормативными документами и локальными нормативными актами;

1.2.32 Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации,
регламентирующего пребывание иностранных граждан и лиц без гражданства на
территории Российской Федерации, в том числе организация надлежащего оформления
документов, обеспечение своевременной постановки на миграционный учет;

1.3 Общее руководство коммуникационной политикой Университета, в том числе:
1.3.1 Организация и контроль внутренних и внешних коммуникаций Университета;
1.3.2 Организация и развитие коммуникационной политики, обеспечение

внутренних и внешних коммуникаций Университета, направленных на получение и
распространение информации о деятельности Университета в сфере образования, науки,
общественной жизни, формирование единого информационного пространства
Университета;

1.3.3 Обеспечение формирования и развития корпоративной идентичности
университета через систему ценностей, правил и культуры поведения, корпоративной
организации внутренней среды;

1.3.4 Обеспечение формирования и продвижения репутационного имиджа ЮГУ,
позиционирования Университета как научно-образовательного центра Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и градоформирующего учреждения города
Ханты-Мансийска, инновационного центра социальной активности региона;

1.3.5 Формирование структуры и наполнения контента версии официального сайта
Университета, в том числе на английском языке;

1.4 Организация, руководство и контроль деятельности структурных подразделений
согласно утвержденной организационной структуре Университета (далее по тексту
настоящего Приложения - курируемые подразделения, курируемые структурные
подразделения);

1.5 Обеспечение целевого и эффективного использования средств по направлению
деятельности;

1.6 Осуществление организационных полномочий в области регулирования
индивидуальных трудовых отношений с работниками курируемых подразделений,
включая условия и содержание труда;

1.7 Организация разработки проектов и утверждения в установленном порядке
локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов
Университета (положения, регламенты и др.) по закрепленному направлению
деятельности, обеспечение их актуальности и соответствия законодательству Российской
Федерации, распорядительным документам Минобрнауки России;

1.8 Организация и контроль размещения на официальном сайте Университета в сети
Интернет информации и документов в полном объеме в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, распорядительных документов Минобрнауки
России, локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов
Университета, контроль за их актуализацией;

1.9 Представление на утверждение проектов щтатного расписания, осуществление
подготовки для утверждения должностных инструкций работников курируемых
подразделений, контроль безопасности и эффективности организации их труда;

1.10 Контроль заключения эффективных контрактов и их исполнения в отношении
работников курируемых подразделений;

1.11 Обеспечение и осуществление контроля за обеспечением охраны труда
работников курируемых подразделений и обучающихся Университета, обеспечение и
контроль функционирования системы управления охраной труда в курируемых
подразделениях, в том числе посредством не допущения к эксплуатации оборудования с
неисправностями; контроля ношения работниками специальной одежды, специальной
обуви, применения других средств индивидуальной защиты в зависимости от характера
производимых работ; контроля проведения обучения безопасным приемам и методам
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работы и инструктажей работников по охране труда и пожарной безопасности,
стажировок на рабочем месте; контроля за своевременным прохождением обязательных
медицинских осмотров работниками; проведения специальной оценки условий труда на
рабочем месте, осуществления иных мероприятий и обязанностей, предусмотренньк
системой управления охраной труда;

1.12 Осуществление подготовки и представления проектов плана закупок, проектов
плана-графика закупок на соответствующий год (квартал) курируемых подразделений, а
также информации для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности, в
том числе плана привлечения средств, по направлению деятельности. Обеспечение
планирования и выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по
направлению деятельности;

1.13 Осуществление подготовки и представления на рассмотрение проектов планов,
закрепленных за курируемыми центрами финансовой ответственности по установленным
формам, организация и контроль их исполнения;

1.14 Контроль соблюдения и качества исполнения договорных обязательств
Университета, в том числе сторонними исполнителями, по направлениям деятельности;

1.15 Организация, сопровождение и контроль международного сотрудничества
Университета по направлению деятельности;

1.16 Инициирование, сопровождение и контроль реализации соглашений о
сотрудничестве по направлению деятельности;

1.17 Контроль за сохранностью и использованием по назначению материальных
ценностей и имущества Университета, переданных в пользование работникам
курируемых подразделений;

1.18 Взаимодействие по направлению деятельности с органами государственной
власти и местного самоуправления, организациями независимо от организационно-
правовой формы и форм собственности, в отношениях с гражданами;

1.19 Контроль планирования деятельности курируемых подразделений и
своевременное и качественное исполнение планов, контроль своевременного составления
установленной отчетной документации всех уровней и предоставления запрашиваемой в
установленном порядке информации, контроль правильности, полноты, актуальности и
достоверности предоставляемых сведений на всех уровнях;

1.20 Обеспечение подготовки и предоставления статистической информации от имени
Университета по направлению деятельности;

1.21 Обеспечение и соблюдение, а также осуществление контроля за соблюдением и
выполнением работниками курируемых подразделений норм и требований техники
безопасности, охраны труда (правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и
иные действия), требований по обеспечению комплексной безопасности, в том числе норм
и  правил пожарной, антинаркотической, физической, антитеррористической,
экологической, информационной, экономической, санитарно-гигиенической
безопасности, электробезопасности;

1.22 Обеспечение и соблюдение, а также осуществление контроля за соблюдением и
выполнением работниками курируемых подразделений и обучающимися
законодательства Российской Федерации, правовых актов и рекомендаций, локальных
нормативных актов Университета в сфере противодействия экстремизму,
противодействия коррупции, предотвращения и (или) урегулирования конфликта
интересов;

1.23 Обеспечение и соблюдение требований кодекса профессиональной этики
Университета, воздержание от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работником трудовых обязанностей, а также избегать
конфликтных ситуаций, способных нанеси ущерб его репутации или авторитету
Университета;
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1.24 Обеспечение и соблюдение, а также осуществление контроля за соблюдением и
выполнением работниками курируемых подразделений требований законодательства
Российской Федерации, стандартов и правил в области использования энергетических
ресурсов, энергосбережения и повышения энергетической эффективности; целей и задач
системы энергетического менеджмента в части энергоэффективности Университета;

1.25 Хранение государственной и иной охраняемой законом тайны, обеспечение
хранения работниками курируемых подразделений информации, составляющей
служебную и коммерческую тайну;

1.26 Организация и контроль работы по реализации мероприятий Программы
развития по направлению деятельности;

1.27 ' Контроль наличия регламентов и закрепления ответственных лиц в
курируемых подразделениях по вьшолнению реализуемых процессов по направлениям
деятельности («карты процессов», «дорожные карты», «матрицы ответственности»,
определение центров финансовой ответственности и др.);

1.28 Обеспечение выполнения решений конференции работников и обучающихся
Университета, ученого совета Университета, локальных нормативных актов и
организационно-распорядительных документов Университета по направлению
деятельности;

1.29 Обеспечение соблюдения порядка рассмотрения обращений граждан,
осуществление личного приема граждан по вопросам, входящим в сферу деятельности;

1.30 Организация работы и своевременной подготовки ответов на запросы по
направлению деятельности;

1.31 Обеспечение соблюдения и осуществление контроля за вьшолнением
подчиненными работниками законодательства в сфере миграционного учета и правового
положения иностранных граждан;

1.32 Обеспечение мероприятий по подготовке к новому учебному году по
направлению деятельности, контроль их вьшолнения;

1.33 Участие в работе коллегиальных, координационных, совещательных органов,
комиссий Университета, обеспечивать исполнение обязанностей членов данных органов и
комиссий;

1.34 Обеспечение вьшолнения решений конференции работников и обучающихся
Университета, ученого совета Университета, локальных нормативных актов и
организационно-распорядительньк документов Университета по направлению
деятельности;

1.35 Обеспечение и контроль осуществления процедур предварительного и текущего
контроля по курируемым направлениям деятельности в установленном порядке;

1.36 Инициирование и координация проведения контрольных процедур и
контрольных мероприятий последующего контроля, обеспечение подготовки
предложений по проведению плановых и внеплановых проверок по направлению
деятельности в установленном порядке;

1.37 Координация взаимодействия с органами государственного контроля и надзора,
правоохранительными органами, контрольными подразделениями Минобрнауки России,
иными контролирующими органами при направлении ими запросов, проведении проверок
и в целях обесценения устранения нарушений по итогам проверок по направлению
деятельности;

1.38 Обеспечение и контроль устранения нарушений (недостатков) по итогам
контрольных мероприятий по направлению деятельности в сроки и порядке,
установленными локальными нормативными актам и организационно-
распорядительными документами Университета, реализации мероприятий по их
предупреждению (недопущению);

1.39 Обеспечение и контроль подготовки отчетов по оценке системы внутреннего
контроля и эффективности ее функционирования по направлению деятельности.
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предложений по ее оптимизации для представления ректору и ученому совету
Университета в установленном порядке;

1.40 Обеспечение выполнения других видов управленческих действий и поручений
руководства Университета по направлениям, вытекающим из задач и характера
деятельности курируемых структурных подразделений.

2. Полномочия;
2.1. подписание приказов, распоряжений и иных документов по вопросам

воспитательной деятельности, комплексной безопасности, молодежной и
коммуникационной политики Университета;

2.2. подписание приказов и распоряжений по направлению деятельности
курируемых подразделений, в том числе по вопросам, связанным с трудовыми
отношениями с работниками курируемых подразделений Университета (за исключением
приказов и других организационно-распорядительных документов, касающихся главного
бухгалтера, директоров институтов, директоров филиалов, руководителей структурных
подразделений уровня управления);

2.3. подписание трудовых договоров, дополнительных соглашений, соглашений с
работниками курируемых подразделений Университета (за исключением документов,
касающихся главного бухгалтера, директоров институтов, директоров филиалов,
руководителей структурных подразделений уровня управления);

2.4. подписание приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности
работников курируемых структурных подразделений (за исключением документов,
касающихся главного бухгалтера, директоров институтов, директоров филиалов,
руководителей структурных подразделений уровня управления) в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

2.5. утверящение должностных инструкций работников курируемых подразделений
Университета (за исключением должностных инструкций главного бухгалтера,
директоров институтов, директоров филиалов, руководителей структурных
подразделений уровня управления);

2.6. подписание приказов, распоряжений и иных документов по вопросам
обеспечения комплексной безопасности Университета;

2.7. подписание договоров найма, дополнительных соглашений к ним, соглашений о
расторжении данных договоров, актов приема-передачи к указанным договорам;

2.8. подписание и утверждение планов мероприятий по обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований;

2.9. утверждение актов обследования и категорирования объекта (территории) в
рамках соблюдения требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Университета;

2.10. утверждение паспортов безопасности объекта (территории) Университета;
2.11. определение и утверждение перечня мероприятий по обеспечению

антитеррористической защищенности объекта (территории) Университета;
2.12. подписание направлений на медицинский осмотр;
2.13. подписание договоров (контрактов) на оказание услуг, договоров о

сотрудничестве в рамках реализации молодежной политики, иных договоров
(соглашений) по направлениям деятельности курируемых структурных подразделений,
дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении данных договоров, актов
приема-передачи, сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), а также иньк
документов, связанных с исполнением, изменением и расторжением договоров (за
исключением, договоров (контрактов), заключаемых по результатам закупки для нужд
Университета);
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2.14. подписание договоров гражданско-правового характера с физическими
лицами на вьшолнение работ, оказание услуг, дополнительных соглашений к ним,
соглашений о расторжении данных договоров и актов сдачи-приемки выполненных работ
(услуг) в рамках реализации молодежной политики и внешних связей на сумму, не
превышающую 100 ООО, 00 (Сто тысяч) рублей, 00 копеек;

2.15. подписание заявок на участие Университета в конкурсах, программах,
проектах и мероприятиях по направлению деятельности, отчетов по результатам участия в
данных программах, проектах и мероприятиях;

2.16. подписание заявок на участие в торгах и иньк способах закупок;
2.17. подписание благодарственных писем по итогам мероприятий по

направлению деятельности;
2.18. подписание приглашений, ходатайств, документов, необходимых для

оформления регистрации иностранных граясдан, приглашенных в рамках договоров
международного сотрудничества;

2.19. подписание писем, запросов, заявлений, иных документов в органы
государственной власти и местного самоуправления, в правоохранительные, надзорные
органы, учреждения и организации независимо от организационно-правовой формы и
форм собственности по направлению деятельности, в том числе в адрес зарубежных
партнеров, иным лицам по направлению деятельности, за исключением Минобрнауки
России;

2.20. подписание статистических форм от имени Университета по направлению
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.21. утверждение планов работы курируемых структурных подразделений;
2.22. подписание иных документов по направлению деятельности, если это не

запрещено законодательством Российской Федерации.
Передача иных полномочий проректору по молодежной политике и комплексной

безопасности осуществляется на основании иных организационно-распорядительных
документов, доверенностей, выдаваемых от имени Университета ректором.

Делегирование полномочий ректора не лишает ректора права на принятие
самостоятельных решений по всем указанным вьппе вопросам.

3. Ответственность
Проректор по молодежной политике и комплексной безопасности несет

ответственность:

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, превьппение
предоставленных полномочий, определенных локальными нормативными актами и
организационно-распорядительными документами Университета, трудовым договором
(эффективным контрактом), должностной инструкцией, настоящим приказом;

3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, инструктивных писем
Минобрнауки России, локальных нормативных актов и организационно-
распорядительных документов Университета, поручений и распоряжений ректора,
решений ученого совета и ректората Университета;

3.3. За неэффективность выполняемой работы в соответствии с возложенными
обязанностями и предоставленными полномочиями, работы курируемых структурных
подразделений;

3.4. За разглашение конфиденциальных сведений, в том числе персональных данных,
коммерческой тайны;

3.5. За нарушение сохранности документов, образующихся в результате деятельности
подразделения;

3.6. За правонарушения, допущенные при осуществлении трудовой функции;
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3.7. За ущерб, причиненный Университету его виновными действиями (бездействиями)
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

3.8. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, производственной
дисциплины, санитарных норм и правил, норм и правил охраны труда, правил и
требований по обеспечению комплексной безопасности, в том числе пожарной, в
курируемых подразделениях;

3.9. За репутационные потери вследствие некачественного исполнения порученной
работы;

3.10. За недостоверное предоставление информации, в том числе статистических
данных по направлению деятельности;

3.11. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
локальными нормативными актами Университета и организационно-распорядительными
документами Университета, трудовым договором, должностной инструкцией.
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Система менеджмента качества
Распределение обязанностей между проректорами и другими

руководящими работниками, их полномочия и ответственность
Версия 1

Приложение № 6

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора
Университета
от 07.07.2021 г. № 1-953

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА

1. функциональные обязанности!
1.1. Осуществление текущего руководства деятельностью филиала, за

исключением вопросов, отнесенньк федеральными законами, Уставом Университета к
компетенции ученого совета Университета, ректора Университета и (или) иных органов
управления Университета;

1.2. Соблюдение и обеспечение соблюдения законодательства Российской
Федерации, в том числе при вьшолнении филиалом финансово-хозяйственных операций,
организации процессов, эксплуатации имущественного комплекса и содержания объектов;

.  1.3. Определение стратегии, целей и задач развития филиала, принятие решений о
программном планировании его работы, подготовка предложений по государственной
аккредитации и лицензированию направлений деятельности филиала;

1.4. Обеспечение и контроль за вьшолнением государственного задания и
контрольных цифр приема в части деятельности филиала;

1.5. Обеспечение формирования и рационального использования кадрового
потенциала филиала, координация процессов управления персоналом, организация
системы учета кадров, ведение кадрового делопроизводства, организация воинского учета
и бронирования граждан, пребывающих в запасе в отношении работников филиала;

1.6. Осуществление подбора и расстановки кадров, принятие на работу,
увольнение, заключение трудовых договоров и осуществление иных прав работодателя в
соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении работников
филиала (за исключением директора филиала); осуществление организационно-
распорядительных полномочий в области регулирования индивидуальных трудовьк
отношений с работниками филиала, включая условия и содержание труда;

1.7. Представление на утверждение проектов штатного расписания, организация
подготовки и утверждение должностных инструкций работников филиала (за
исключением директора филиала), контроль их наличия, актуальности, соответствия
законодательству Российской Федерации, контроль безопасности и эффективности
организации труда работников филиала;

1.8. Организация оперативного управления деятельностью филиала, распоряжение
денежными и иными материальными средствами (имуществом), нематериальными
активами филиала в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом Университета, Положением о филиале, Учетной политикой
Университета, иными локальньпии нормативными актами Университета, организационно-
распорядительными документами, доверенностью;

1.9. Разработка перспективных и текущих планов финансово-хозяйственной
деятельности филиала и контроль их исполнения, обеспечение их соответствия
законодательству Российской Федерации. Осуществление подготовки и представления
проектов плана закупок, проектов плана-графика закупок на соответствующий год
(квартал) курируемых подразделений, а также информации для формирования плана
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финансово-хозяйственной деятельности, в том числе плана привлечения средств, по
направлению деятельности. Обеспечение планирования и вьшолнения плана финансово-
хозяйственной деятельности филиала;

1.10. Систематический мониторинг остатков средств бюджетных субсидий и
контроль недопущения на конец финансового года остатков, не обеспеченных
расходными обязательствами;

1.11. Обеспечение и контроль выполнения экономических показателей «дорожных
карт», утвержденных Постановлениями Правительства Российской Федерации, в филиале;

1.12. Организация планирования и привлечения дополнительных средств
приносящей доход деятельности, контроль за поступлением, распределением и
расходованием денежных средств в филиале;

1.13. Обеспечение использования бюджетньк и внебюджетных средств
Университета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
иными правовыми актами и уставом Университета;

1.14. Обеспечение и контроль соблюдения требований отраслевых и иных
соглашений;

1.15. Обеспечение организации повьппения средней заработной платы работников
Университета с учетом выполнения ими нормы рабочего времени и достижения
результатов профессиональной деятельности путем увеличения фонда оплаты труда, в том
числе за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, и (или) с учетом
оптимизации штатного расписания Университета;

1.16. Обеспечение и контроль соблюдения и качества исполнения договорньк
обязательств филиала, в том числе сторонними исполнителями, по всем направлениям
деятельности филиала;

1.17. Организация, планирование, координация и контроль процесса формирования
информации в системе бухгалтерского учета;

1.18. Организация ведения бухгалтерского и финансового учета, контроль
своевременного предоставления финансовой, бухгалтерской, статистической отчетности в
Университет и иные органы в установленном порядке;

1.19. Организация ведения налогового учета, контроль своевременного составления
и предоставления налоговой отчетности в Университет и иные органы в установленном
порядке;

1.20. Обеспечение соблюдения финансовой и кассовой дисциплин, законности
списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других
потерь;

1.21. Руководство учебно-методической, научной и воспитательной работой
филиала;

1.22. Руководство, координация и контроль реализации в полном объеме
образовательных программ среднего профессионального и дополнительного образования
в соответствии с лицензией Университета и требованиями, федеральных государственньк
образовательных стандартов и других регламентирующих образовательную деятельность
нормативных документов;

1.23. Обеспечение соблюдения установленных федеральных государственных
образовательных стандартов, качества образования выпускников филиала;

1.24. Обеспечение вьшолнения филиалом условий осуществления образовательной
деятельности, предусмотренных лицензией, образовательными стандартами, другой
нормативной документацией;

1.25. Координация и контроль организации осуществления образовательной
деятельности, в том числе безопасных условий;

1.26. Своевременное предоставление и обеспечение достоверной и актуальной
информации в статистических отчетах о деятельности филиала, мониторинге
эффективности подготовки кадров по программам среднего профессионального
образования (СПО-Мониторинг), отчетах о самообследовании филиала;
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1.27. Организация и контроль работы по учету и движению контингента
обучающихся филиала, контроль их соответствия законодательству Российской
Федерации;

1.28. Формирование контингента обучающихся в пределах, оговоренных лицензией
квот, обеспечение мер по их социальной защите; контроль за своевременным
предоставлением отдельным категориям обучающихся дополнительных льгот и видов
материального обеспечения, предусмотренных законодательством Российской
Федерацией; организация контроля и анализа самостоятельной работы обучающихся,
выполнение ими индивидуальных образовательных профессиональных программ;

1.29. Осуществление экспертизы качества кадрового, учебно-методического,
информационного, библиотечного и материально-технического обеспечения
образовательного процесса в филиале;

1.30. Руководство и участие в разработке системы качества подготовки
специалистов;

1.31. Разработка и реализация планов корректирующих действий, направленных на
повьппение качества образовательного процесса в филиале;

1.32. Организация и проведение учебно-методических (научных, научно-
методических) семинаров (совещаний, конференций) и иных мероприятий в соответствии
с утверященными планами;

1.33. Координация подготовки, рецензирования и издания учебно-методических
документов, вьшолнения научно-исследовательской, научно-методической работы, в том
числе вьшолнения научно-исследовательской работы с обучающимися;

1.34. Планирование, организация, руководство и контроль воспитательной и
внеучебной работы с обучающимися филиала;

1.35. Организация и контроль работы по профилактике асоциальных проявлений
среди несовершеннолетних обучающихся в филиале;

1.36. Обеспечение функционирования общественного питания и медицинского
обслуживания обучающихся в филиале;

1.37. Реализация мер по формированию у обучающихся филиала гражданской
позиции, включающей в том числе запрет на пропаганду идеологии насилия, в том числе
экстремизма и терроризма;

1.38. Организация и контроль процессов и работ по комплексному управлению
имущественным комплексом Университета по месту нахождения филиала, в том числе
соответствия имущественного комплекса санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений, иным
требованиям законодательства Российской Федерации и технических регламентов,
обеспечивающим его безопасность и эффективное функционирование;

1.39. Распоряжение имуществом, переданным в оперативное управление
Университету по месту нахождения филиала в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, контроль за использованием имуществом,
переданным в аренду и безвозмездное пользование;

1.40. Обеспечение владения, пользования, содержания и распоряжения имуществом,
переданным Университету в оперативное управление по месту нахождения, в
соответствии с целями деятельности Университета, заданиями собственника этого
имущества и назначением этого имущества;

1.41. Организация и контроль сохранности и бесперебойного функционирования
систем жизнеобеспечения зданий и территорий филиала, организация безопасных условий
труда и обучения, связанных с эксплуатацией и техническим обслуживанием
оборудования, зданий, сооружений, строений и прилегающей к ним территории,
помещений, а так же с выполнением технологических процессов и производственных
операций;

1.42. Организация и контроль материально-хозяйственного и транспортного
обеспечения деятельности филиала, технического обслуживания и поддержания
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надлежащего состояния зданий, сооружений и помещений филиала, и прилегающих к
нему территорий;

1.43. Обеспечение безопасности, доступности, энергетической эффективности
зданий, строений и сооружений Университета по месту нахояадения филиала и
прилегающей к ним территории в процессе эксплуатации посредством технического
обслуживания, периодических осмотров и контрольньк проверок и (или) мониторинга
состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического
обеспечения, а также посредством текущих (иных видов) ремонтов, модернизации зданий
или сооружений в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и
сооружений (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ) иными нормативно-
правовыми, локальными актами и организационно-распорядительными документами
Университета, организация эксплуатационного и производственного контроля за их
состоянием;

1.44. Организация и контроль за надлежащим содержанием зданий, строений,
сооружений, и прилегающей к ним территории, помещений имущественного комплекса
Университета по месту нахождения филиала;

1.45. Координация и контроль наличия и вьшолнения планов текущих и
капитальньк ремонтов зданий и помещений Университета по месту нахождения филиала,
организация и контроль всех видов ремонтных и строительных работ;

1.46. Обеспечение рационального, эффективного и целевого использования
финансовьк и материальных ресурсов филиала;

1.47. Обеспечение учета, контроля, сохранности и пополнения учебно-материальной
базы филиала;

1.48. Организация и контроль безопасной эксплуатации транспортных средств и
обеспечения безопасности дорожного движения, нормативного технического состояния
транспортных средств и установленного порядка вьшуска транспортных средств на линию
в филиале в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Правилами по охране труда при
эксплуатации промышленного транспорта и на автомобильном транспорте, иными
нормативно-правовыми, локальными актами и организационно-распорядительными
документами;

1.49. Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации,
регламентирующего пребывание иностранных граждан и лиц без гражданства на
территории Российской Федерации, в том числе организация надлежащего оформления
документов, обеспечение своевременной постановки на миграционный учет, в том числе в
отношении обучающихся филиала;

1.50. Обеспечение и осуществление контроля за обеспечением охраны труда
работников и обучающихся филиала, обеспечение и контроль функционирования системы
управления охраной труда в филиале, в том числе посредством не допущения к
эксплуатации оборудования с неисправностями; контроля ношения работниками
специальной одежды, специальной обуви, применения других средств индивидуальной
защиты в зависимости от характера производимых работ; контроля проведения обучения
безопасным приемам и методам работы и инструктажей работников по охране труда и
пожарной безопасности, стажировок на рабочем месте; контроля за своевременным
прохождением ббязательньк медицинских осмотров работниками; проведения
специальной оценки условий труда на рабочем месте, осуществления иных мероприятий и
обязанностей, предусмотренных системой управления охраной труда;

1.51. Обеспечение и соблюдение, а также осуществление контроля за соблюдением
и вьшолнением работниками и обучающимися филиала норм и требований техники
безопасности, охраны труда (правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и
иные действия), требований по обеспечению комплексной безопасности, в том числе норм
и  правил пожарной, антинаркотической, физической, антитеррористической,

Стр. 49 I



экологической, информационной, экономической, санитарно-гигиенической
безопасности, эяектробезопасности;

1.52. Обеспечение и соблюдение, а также осуществление контроля за соблюдением
и выполнением работниками и обучающимися филиала законодательства Российской
Федерации, правовых актов и рекомендаций, локальных нормативных актов Университета
в сфере противодействия экстремизму, противодействия коррупции, предотвращения и
(или) урегулирования конфликта интересов;

1.53. Обеспечение и соблюдение требований кодекса профессиональной этики
Университета, воздержание от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работником трудовых обязанностей, а также избегать
конфликтньк ситуаций, способных нанеси ущерб его репутации или авторитету
Университета;

1.54. Обеспечение и соблюдение, а также осуществление контроля за соблюдением
и выполнением работниками и обучающимися филиала требований законодательства
Российской Федерации, стандартов и правил в области использования энергетических
ресурсов, энергосбережения и повышения энергетической эффективности; целей и задач
системы энергетического менеджмента в части энергоэффективности Университета;

1.55. Контроль в области безопасной деятельности курируемых структурных
подразделений, связанной с оборотом прекурсоров и наркотических средств;

1.56. Организация и осуществление работы по созданию безопасных условий
образовательной и других видов деятельности, обеспечивающих сохранение жизни и
здоровья обучающихся, работников филиала, иньк лиц, находящихся на территории;

1.57. Организация и обеспечение защиты обучающихся и работников филиала от
чрезвычайньк (кризисных) ситуаций, технической укрепленности и
антитеррористической защищенности объектов организации, функционирования охраны,
контрольно-пропускного и внутриобъектового режима филиала, а также разработки
паспорта комплексной безопасности и антитеррористической защищенности филиала;

1.58. Организация и обеспечение выполнения установленных требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) филиала, порядка
информирования об угрозе соверщения или о соверщении террористического акта на
объектах (территориях) филиала и реагирования лиц, ответственных за обеспечение
антитеррористической защищенности объекта (территории) филиала на полученную
информацию;

1.59. Руководство и координация деятельности филиала при вьшолнении задач
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
комплексной безопасности, в том числе пожарной;

1.60. Организация выполнения профилактических мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности деятельности филиала;

1.61. Представление интересов Университета, связанных с деятельностью филиала,
в органах государственной власти и местного самоуправления, организациях независимо
от организационно-правовой формы и форм собственности, в отношениях с гражданами, в
том числе при рассмотрении обращений, решении поставленных в обращении вопросов,
подписании ответов на обращения в пределах, определенных организационно-
распорядительными документами, доверенностями, вьщаваемьп^щ от имени Университета
ректором;

1.62. Обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества с органами
местного самоуправления, контрольно-надзорными органами, предприятиями и
организациями, общественностью, родителями (законными представителями
обучающихся);

1.63. Организация составления и представления филиалом текущей и отчетной
документации (в соответствии с утвержденными сроками либо по запросам) руководству
Университета, в контрольно-надзорные и иные органы (статистические, налоговые.
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органы по труду и занятости населения, военный комиссариат, фонд социального
страхования и др.);

1.64. Осуществление реализации на уровне филиала и его структурных
подразделений политики Университета в сфере управления системой менеджмента
качества;

1.65. Организация предложений по взаимодействию с представителями
производства, в том числе по организации работы базовых кафедр;

1.66. Обеспечение учета и хранения документации по деятельности филиала;
1.67. Организация подготовки проектов и утверждения в установленном порядке

локальньк нормативных актов и организационно-распорядительньк документов
Университета (положения, регламенты и др.) по направлению деятельности филиала и
обеспечение ее актуальности и соответствия законодательству Российской Федерации;

1.68. Обеспечение соблюдения и осуществление контроля за соблюдением и
вьшолнением подчиненными работниками законодательства в сфере воинского учета и
бронирования граждан, пребывающих в запасе;

1.69. Организация представления интересов Университета в судах по направлениям
деятельности филиала;

1.70. Обеспечение вьшолнения решений конференции работников и обучающихся
Университета, ученого совета Университета, локальных нормативных актов и
организационно-распорядительных документов Университета, касающихся деятельности
филиала, а так же осуществление контроля их исполнения работниками филиала;

1.71. Обеспечение соблюдения порядка рассмотрения обращений граждан,
осуществление личного приема граждан по вопросам, входящим в сферу деятельности;

1.72. Обеспечение проведения филиала ежегодно реализуемых мероприятий по
подготовке к новому учебному году, контроль их выполнения;

1.73. Обеспечение и контроль осуществления процедур предварительного и
текущего контроля деятельности филиала в установленном порядке;

1.74. Инициирование и координация проведения контрольных процедур и
контрольньк мероприятий последующего контроля, обеспечение подготовки
предложений по проведению плановых и внеплановых проверок деятельности филиала в
установленном порядке;

1.75. Координация взаимодействия с органами государственного контроля и
надзора, правоохранительными органами, иными контролирующими органами при
направлении ими запросов, проведении проверок и в целях обеспечения устранения
нарушений по итогам проверок деятельности филиала;

1.76. Обеспечение и контроль устранения нарушений (недостатков) по итогам
контрольных мероприятий деятельности филиала в сроки и порядке, установленными
локальными нормативными актам и организационно- распорядительными документами
Университета, реализации мероприятий по их предупреждению (недопущению);

1.77. Обеспечение и контроль подготовки отчетов по оценке системы внутреннего
контроля и эффективности ее функционирования в филиале, предложений по ее
оптимизации для представления ректору и ученому совету Университета в установленном
порядке.

2. Полномочия:
2.1. внесение предложений по утверждению внутренней организационной

структуры филиала, определение кадрового обеспечения структурных подразделений
филиала, организация, контроль и регулирование их деятельности;

2.2. заключения, внесения изменений, расторжения договоров на предоставление
образовательных услуг с физическими и юридическими лицами, в соответствии с
утвержденной формой, договоров на проведение практической подготовки обучающихся,
соглашений о сотрудничестве по форме, утвержденной Университетом, либо
согласованных с Университетом в установленном порядке, договоров о сетевой форме
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реализации образовательньк программ, реализуемых филиалом, договоров
пожертвования Университету на сумму, не превьппающуго 100 000,00 (Сто тысяч) рублей,
договоров (соглашений) на компенсацию расходов филиала на оплату коммунальных,
эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг, связанных с передачей
недвижимого имущества филиала в аренду (безвозмездное пользование), а также иных
договоров, направленных на получение дохода на сумму, не превышающую 200 ООО, 00
(Двести тысяч) рублей (за исключением договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, связанных с передачей имущества Университета (филиала) в аренду
(безвозмездное пользование)), подписания актов приема-передачи, актов сдачи-приемки
вьшолненных работ (оказанных услуг), а также иных документов, связанньк с
исполнением, изменением и расторжением указанных договоров;

2.3. заключение, изменение, расторжение договоров (контрактов) по результатам
закупок, связанных с деятельностью филиала, в соответствии с установленным" в
Университете порядком;

2.4. подписание счетов, счетов-фактур, актов вьшолненных работ (оказанных
услуг), выставляемьк Университетом по договорам (соглашениям) на компенсацию
расходов Университета на оплату коммунальных, эксплуатационных и административно-
хозяйственньк услуг, связанных с передачей имущества Университета в аренду
(безвозмездное пользование), а также отчетов по договорам пожертвования;

2.5. подписание бухгалтерских и финансовых документов, бухгалтерской,
статистической, налоговой и иной отчетности, которую Университет обязан представлять
в соответствии с действующим законодательством, и иньк документов, связанных с
финансово-хозяйственной деятельностью филиала в пределах компетенции филиала;

2.6. установление размеров, порядка назначения доплат, надбавок, премий
преподавателям и работникам филиала в пределах утвержденных средств в
установленном Минобрнауки России и Университетом порядке;

2.7. осуществления прав работодателя в отношении работников филиала (за
исключением директора филиала), в том числе осуществление подбора и расстановки
кадров (прием на работу, перемещение, перевод, увольнение работников филиала),
подписание приказов, распоряжений и иных документов, связанных с возникновением,
продолжением и прекращением трудовьк отношений (трудовых договоров, соглашений,
документов по учету труда и заработной платы, приказов о поощрении, взыскании,
отстранении от работы и др.);

2.8. утверждение должностных инструкций работников фижала (за исключением
директора фижала);

2.9. подписание и предъявление писем, запросов, заявлений, претензий,
уведомлений, иньк документов в органы государственной власти и местного
самоуправления, в надзорные и правоохранительные органы, в том числе
территориальные подразделения по вопросам миграции, учреждения и организации
независимо от организационно-правовой формы и форм собственности, иным лицам, по
направлению деятельности фижала, за исключением Минобрнауки России;

2.10. открытие и закрытие в органах федерального казначейства лицевьк счетов
по учету средств федерального бюджета и средств, полученньк от приносящей доход
деятельности, с правом проведения всех действий для осуществления указанньк
процедур;

2.11. подписание удостоверений, вьщаваемьк работникам фижала, удостоверений
и свидетельств, вьщаваемьк на курсах подготовки, переподготовки и повышения
квалификации (в рамках действующей лицензии фижала), удостоверений на рабочую
профессию, студенческих билетов, зачетньк книжек, справок-вызовов на сессию,
справок-подтверждений для студентов заочного отделения и иньк документов, связанных
с движением контингента обучающихся (за исключением приказов о присвоении
кважфикации и вьщаче документов государственного образца, а также документов
государственного образца);
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2.12. подписание справок об обучении или периоде обучения, приказов по личному
составу обучающихся, приказов о назначении (приостановлении) стипендии за
исключением приказов о зачислении студентов на первый курс, об отчислении студентов
в связи с окончанием обучения в филиале, о назначении пособий по социальному
обеспечению обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;

2.13. издания и подписания локальных нормативных правовых актов и
организационно-распорядительных документов Университета по вопросам деятельности
филиала в пределах своей компетенции, установленной локальными нормативными
актами и организационно-распорядительными документами Университета;

2.14. подписание доверенностей на право получения товарно-материальных
ценностей, на право сдачи отчетностей, в том числе в налоговые органы, внебюджетные
фонды, Росприроднадзор, органы статистики;

2.15. утверждение актов обследования и категорирования объекта (территории) в
рамках соблюдения требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) филиала;

2.16. утверждение паспортов безопасности объекта (территории) филиала;
2.17. определение перечня мероприятий по обеспечению антитеррористической

защищенности объекта (территории) филиала.
Передача иных полномочий директору филиала осуществляется на основании иных

организационно-распорядительных документов, доверенностей, выдаваемых от имени
Университета ректором.

Директор филиала несет персональную ответственность за добросовестное,
качественное и своевременное исполнение возложенных обязанностей перед ректором
Университета.

Делегирование полномочий ректора не лишает ректора права на принятие
самостоятельных решений по всем указанным вьппе вопросам.

3. Ответственность.
Директор филиала несет ответственность:
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, превьппение

предоставленных полномочий, определенных локальными нормативными актами и
организационно-распорядительными документами Университета, трудовым договором
(эффективным контрактом), должностной инструкцией, настоящим приказом;

3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, инструктивньк писем
Минобрнауки России, локальных нормативных актов и организационно-
распорядительных документов Университета, поручений и распоряжений ректора,
решений ученого совета и ректората Университета;

3.3. За неэффективность вьшолняемой работы в соответствии с возложенными
обязанностями и предоставленными полномочиями, работы курируемых структурных
подразделений;

3.4. За неэффективность финансово-экономических показателей Университета;
3.5. За разглашение конфиденциальных сведений, в том числе персональных данных,

коммерческой тайны;
3.6. За нарушение сохранности документов, образующихся в результате деятельности

подразделения;
3.7. За правонарушения, допущенные при осуществлении трудовой функции;
3.8. За ущерб, причиненный Университету его виновными действиями

(бездействиями) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
3.9. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, производственной

дисциплины, санитарньк норм и правил, норм и правил охраны труда, правил и
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требований по обеспечению комплексной безопасности, в том числе пожарной, в
курируемых подразделениях;

ЗЛО. За репутационные потери вследствие некачественного исполнения
порученной работы;

3.11. За недостоверное предоставление информации, в том числе статистических
данных по направлению деятельности;

3.12. В иньк случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
локальными нормативными актами Университета и организационно-распорядительными
документами Университета, трудовым договором, должностной инструкцией.
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Система менеджмента качества
Распределение обязанностей между проректорами и другими

руководящими работниками, их полномочия и ответственность
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Приложение № 7

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора
Университета
от 07.07.2021 г.№ I-953

Порядок замещения ректора и проректоров Университета на время их отсутствия

На время отпуска, командировки, болезни или в случае отсутствия по другим причинам
замещение с исполнением функциональньк обязанностей в полном объеме производится
следующим образом:

Ректора замещает один из проректоров, возложение обязанностей на которого
осуществлено на основании приказа Минобрнауки России или приказа Университета в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Первого проректора замещает проректор по образовательной деятельности либо в случае
отсутствия последнего проректор по экономическому развитию и цифровизации.

Проректора по образовательной деятельности замещает первый проректор либо в случае
отсутствия последнего проректор по экономическому развитию и цифровизации.

Проректора по научной работе замещает первый проректор либо в случае отсутствия
последнего проректор по экономическому развитию и цифровизации.

Проректора по молодежной политике и комплексной безопасности замещает проректор по
образовательной деятельности либо в случае отсутствия последнего проректор по
экономическому развитию и цифровизации.

Проректора по экономическому развитию и цифровизации замещает проректор по
молодежной политике и комплексной безопасности либо в случае отсутствия последнего
первый проректор.

В случае служебной необходимости проректора может замещать иное лицо, назначенное
приказом ректора.
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