Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Псковский государственный университет»

ПРИКАЗ
24.12.2012

№ 613

О распределении обязанностей между руководителями
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»
(в редакции приказа ректора от 29.12.2012 № 626)
В связи с проведением реорганизационных мероприятий и во
исполнение п. 5.26 Устава ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет», утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.10.2012 №813 (далее - Устав)
ПРИКАЗЫВАЮ:
установить
следующее
распределение
обязанностей
между
руководителями ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»
(далее - Университет):
1. За собой оставляю:
- общее руководство Университетом;
- утверждение, внесение изменений и дополнений в структуру, штатное
расписание и положения о структурных подразделениях Университета;
- утверждение локальных нормативных актов, обязательных для всех
работников и обучающихся, а также положений о структурных
подразделениях;
- осуществление приема, перевода и увольнения работников,
заключение, внесение изменений и расторжение трудовых договоров,
применение к работникам мер поощрения и наложение дисциплинарных
взысканий;
- распределение обязанностей между проректорами и должностными
лицами, находящимися в непосредственном подчинении ректору, включая
координирование и контроль за их деятельностью;
- наделение полномочиями проректоров, распределение обязанностей
между ними;
назначение
руководителей
филиалов,
учебных,
научноисследовательских и других структурных подразделений, входящих в состав
Университета, определение их компетенции;
- утверждение должностных инструкций проректоров, деканов
факультетов, руководителей институтов (филиалов, представительств) и
иных структурных подразделений;

- подписание характеристик, записок о предоставлении отпусков
проректорам, деканам факультетов, руководителям институтов (филиалов,
представительств) и иных структурных подразделений;
- направление в служебные командировки проректоров, деканов
факультетов, руководителей институтов (филиалов, представительств) и
иных структурных подразделений;
- право действовать без доверенности от имени Университета;
- руководство образовательной, научной, хозяйственной и финансовой
деятельностью
Университета
в
соответствии
с
действующим
законодательством и Уставом;
- принятие решений об организации проверок деятельности
структурных подразделений Университета;
- председательство в Ученом совете;
- обеспечение исполнения решений конференции, Ученого совета и
ректората Университета;
- право распоряжения имуществом и средствами Университета,
обеспечение целевого использования финансовых средств, защиту
имущественных интересов Университета;
- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности
Университета и его филиалов (при наличии разрешения Министерства
образования и науки Российской Федерации);
- утверждение плана работы Университета;
- подписание договоров и соглашений с российскими и иностранными
Университетами;
- открытие лицевых счетов в территориальных органах Федерального
казначейства и валютных счетов в кредитных организациях в порядке и
случаях, предусмотренных законодательством;
- обеспечение соблюдения государственной тайны;
- выдачу доверенностей, заключение договоров, контрактов,
соглашений, а также внесение в них изменений и дополнений;
- взаимодействие с Министерством образования и науки РФ, органами
государственной
власти
и
местного
самоуправления,
другими
образовательными учреждениями, иными организациями;
- осуществление иной деятельности от имени Университета.
Подразделения и должностные лица, подчиненные ректору:
- президент;
- первый проректор;
- проректор по административно-хозяйственной и финансовоэкономической деятельности;
- проректор по научной работе;
- проректор по учебной работе;
- проректор по воспитательной и социальной работе;
директор
департамента
международной
деятельности
и
межвузовского сотрудничества - проректор по внешним связям;

- директор департамента информационной политики;
- Секретарь Ученого совета;
(в ред. п. 3.1. приказа ректора от 29.12.2012 № 626)
- главный бухгалтер;
- руководитель секретариата;
- советники при ректорате;
- штаб гражданской обороны;
- мобилизационный отдел;
- специальный отдел.
2. Президент.
2.1. По согласованию с ректором:
- участвует в деятельности Попечительского совета и иных органов
самоуправления Университета;
- участвует в разработке концепции развития Университета;
- представляет Университет в отношениях с государственными органами,
органами местного самоуправления, общественными и иными организациями;
- участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной,
воспитательной,
организационной
и
управленческой
деятельности
Университета.
2.2. Осуществляет руководство аппаратом президента.
3. Первый проректор.
3.1. Обеспечивает и несет ответственность за:
- соответствие деятельности Университета требованиям трудового
законодательства, законодательства об архивном деле, о воинской
обязанности и военной службе, об образовании и о высшем и послевузовском
профессиональном образовании (в части профессиональной ориентации и
трудоустройства выпускников), об информации, информатизации и защите
информации (в части защиты баз персональных данных о работниках
Университета), о лицензировании отдельных видов деятельности, о
противодействии коррупции;
- единый порядок документирования и организации работы с
документами и их хранения;
- кадровое обеспечение деятельности Университета в соответствии со
стратегией развития Университета;
- ведение общеуниверситетского реестра баз данных;
- ведение баз персональных данных работников Университета;
- учет, полноту, хранение учредительных и правоустанавливающих
документов, первых экземпляров локальных нормативных актов;
- соответствие локальных нормативных актов, принимаемых
Университетом, требованиям действующего законодательства;
- соответствие Устава, коллективного договора, Правил внутреннего
трудового
и
учебного
распорядка
требованиям
действующего
законодательства;

- внесение предложений проректорам о необходимости разработки
локальных нормативных актов и (или) внесение изменений и дополнений в
ранее принятые локальные нормативные акты;
- учет военнообязанных, пребывающих в запасе, подлежащих призыву
на военную службу, представление сведений в органы государственной власти,
местного самоуправления и военные комиссариаты; выполнение договорных
обязательств, а в военное время – государственных заказов по установленным
заданиям;
организацию
мероприятий
по
гражданской
обороне
образовательного учреждения;
- правовое просвещение сотрудников Университета, в том числе
разъяснение сотрудникам действующего федерального законодательства и
локальных нормативных актов;
взаимодействие
с
контролирующими,
надзорными,
правоохранительными органами (при проведении ими проверок в отношении
Университета), а также с судами общей юрисдикции и арбитражными судами;
- формирование актуальных телефонных справочников должностных
лиц Университета;
- проведение проверок и ревизий деятельности структурных
подразделений Университета в соответствии с планами проверок
утвержденными ректором, а также внеплановых проверок по поручениям
ректора;
взаимодействие
с
учреждениями
общего
и
среднего
профессионального образования по вопросам профессиональной ориентации и
привлечения абитуриентов;
- взаимодействие с юридическими лицами по вопросам трудоустройства
выпускников Университета;
- деятельность приемной комиссии (разработку локальных нормативных
актов, форм заявлений, взаимодействия с абитуриентами в ходе приемной
кампании и пр.);
- полноту и правильность распределения заработной платы,
стимулирующих выплат, премий и иных видов материального поощрения
сотрудников Университета;
- организацию, общую координацию и контроль за деятельностью
филиала ПсковГУ в г.Великие Луки;
- развитие и совершенствование организационной структуры
административных подразделений Университета;
- руководство работой комиссии по аттестации персонала;
- взаимодействие с факультетами, институтами, филиалами, другими
структурными подразделениями Университета по вопросам своей
компетенции;
- лицензирование и сертификацию деятельности Университета по
курируемым направлениям деятельности;
- своевременную подготовку отчетности по направлениям своей
деятельности;
- согласование положений о структурных подразделениях Университета;

- согласование договоров, заявок руководителей структурных
подразделений на закупку компьютерной техники и программного
обеспечения, сопутствующих периферийных устройств и расходных
материалов к ним, общее руководство которыми осуществляет.
3.2. Организует:
- планирование деятельности Университета, в том числе департаментов,
дирекций и управлений, и обеспечение контроля за исполнением плановых
мероприятий;
- формирование штатного расписания;
- координацию работы проректоров по вопросам, связанным с
исполнением законодательства, указанного в п. 3.1;
- разработку локальных актов по вопросам исполнения законодательства,
указанного в п. 3.1 настоящего приказа;
- проведение процедуры аттестации работников;
- повышение квалификации административно-управленческого, учебновспомогательного и прочего обслуживающего персонала;
- формирование графиков отпусков работников Университета;
- подготовку и проведение конференции научно-педагогических
работников, представителей других категорий работников и обучающихся.
3.3. На период отсутствия ректора исполняет его полномочия.
3.4. Утверждает:
- должностные инструкции работников, в том числе работников
структурных подразделений, общее руководство которыми осуществляет
ректор, за исключением должностных инструкций: проректоров, деканов
факультетов, руководителей институтов (филиалов, представительств) и иных
структурных подразделений, а также работников структурных подразделений,
общее руководство которыми осуществляют проректоры (по направлениям);
- приказы и распоряжения; договоры и дополнительные соглашения к
ним по курируемым направлениям деятельности (в том числе договоры и
дополнительные соглашения к ним по вопросам приема работников, включая
работников структурных подразделений, общее руководство которыми
осуществляет ректор, за исключением должностных инструкций проректоров,
деканов
факультетов,
руководителей
институтов
(филиалов,
представительств), и иных структурных подразделений, (включая работников
структурных подразделений), общее руководство которыми осуществляют
проректоры (по направлениям);
- планы работы департаментов, дирекций и управлений, а также отчеты
об их исполнении;
- справки, отзывы, характеристики и иные документы в отношении
работников Университета (за исключением документов в отношении ректора
и проректоров, утверждаемых Министерством образования и науки
Российской Федерации и ректором соответственно).
3.5. Осуществляет общее руководство структурными подразделениями и
должностными лицами:
- управлением административно-кадровой работы;

- общим отделом;
- отделом кадров;
- отделом учета и бронирования военнообязанных;
- юридическим отделом;
- управлением по приёму в университет, профессиональной ориентации
и содействию в трудоустройстве выпускников;
- отделом профессиональной ориентации;
- отделом по содействию в трудоустройстве выпускников;
- отделом по приёму в университет;
- отделом труда и заработной платы;
- архивом;
- директором филиала ПсковГУ в г. Великие Луки.
4. Проректор по учебной работе.
4.1. Обеспечивает и несет ответственность за:
соответствие
деятельности
Университета
требованиям
законодательства об образовании, о высшем и послевузовском
профессиональном образовании, об информации, информатизации и защите
информации (в части защиты баз персональных данных об обучающихся в
Университете), о лицензировании отдельных видов деятельности, о
противодействии коррупции;
- организацию, реализацию и совершенствование учебной и учебнометодической работы по программам высшего профессионального
образования (ВПО), среднего профессионального образования (СПО) с учётом
многоуровневой структуры подготовки по очной, заочной и очно-заочной
формам обучения;
- зачисление, перевод и отчисление обучающихся; заключение, внесение
изменений и расторжение договоров; применение к обучающимся мер
поощрения и наложение дисциплинарных взысканий;
- ведение баз персональных данных обучающихся в Университете (по
курируемым направлениям деятельности);
- лицензирование и аккредитацию образовательных программ;
- организацию маркетингового учета рынка образовательных и других
услуг;
- повышение квалификации педагогических работников;
- координацию работы проректоров в части обеспечения соответствия
деятельности Университета лицензионным требованиям и аккредитационным
показателям;
- развитие и совершенствование академической структуры
Университета;
- разработку и реализацию политики Университета в сфере качества
образования;
- внедрение и развитие системы управления качеством образования в
Университете;
- общее руководство советами по учебной деятельности;
- дополнительное образование;

- полноту, правильность и своевременное начисление обучающимся
Университета стипендиального обеспечения и иных форм материального
стимулирования;
- подготовку к проведению процедуры лицензирования и аккредитации;
- разработку локальных актов по вопросам исполнения курируемого
законодательства.
4.2. Осуществляет общее руководство структурными подразделениями:
- учебно-методическим управлением;
- учебным отделом;
- методическим отделом;
- отделом сопровождения учебного процесса;
- отделом развития образовательных программ и качества образования;
- факультетами и кафедрами;
- дирекцией образовательных программ;
- колледжем;
- институтом непрерывного образования.
5. Проректор по административно-хозяйственной и финансовоэкономической деятельности.
5.1. Обеспечивает и несет ответственность за:
- соответствие деятельности Университета требованиям бюджетного,
градостроительного и трудового законодательства (в части обеспечения
охраны труда); законодательства о бухгалтерском учете, об образовании, о
высшем и послевузовском профессиональном образовании (в части
соответствия зданий и сооружений, входящих в имущественный комплекс
Университета лицензионным и аккредитационным требованиям), об
авторском и смежных правах (в части обеспечения структурных
подразделений Университета лицензионным и сертифицированным
программным обеспечением и оборудованием), о лицензировании отдельных
видов деятельности (в части обеспечения лицензирования деятельности по
курируемым направлениям деятельности), о государственных закупках, об
информации, информатизации и защите информации, об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности, о противодействии терроризму,
о противодействии экстремистской деятельности, о пожарной безопасности, о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о противодействии
коррупции;
- формирование плана финансово-хозяйственной деятельности,
представление его на утверждение и контроль за его исполнением;
- формирование плана закупок и контроль за его исполнением;
- законность распределения доходов и расходов Университета;
- исполнение Университетом налоговых обязательств;
- контроль за целевым использованием арендуемых помещений;
- соблюдение Университетом договорных обязательств;
- разработку планово-экономических показателей текущего и
перспективного развития Университета, анализа и контроля изменений
экономических показателей;

- поиск источников дополнительного финансирования и инвестиций;
- полноту и своевременность поступления денежных средств от
приносящей доход деятельности, в том числе оплаты за обучение, проживание
в общежитиях и пр.;
- государственные закупки для нужд Университета;
- оформление и переоформление правоустанавливающих документов,
связанных с имуществом Университета;
- безопасность работников, обучающихся;
- сохранность движимого и недвижимого имущества, входящего в
состав Университета;
- безопасность баз данных Университета;
- выработку единой политики, направленной на укрепление
безопасности работников, обучающихся, а также сохранность движимого и
недвижимого имущества, входящего в состав Университета;
- учет движимого и недвижимого имущества Университета и контроль
за его сохранностью и целевым использованием;
- координацию деятельности курируемых структурных подразделений;
- полноту, правильность и своевременную выплату работникам
заработной платы, стимулирующих выплат, премий и иных видов
материального
поощрения
сотрудников
Университета,
а
также
стипендиального, материального и иных видов стимулирования обучающихся
и аспирантов Университета;
- планы работы курируемых структурных подразделений;
- руководство работой единой конкурсной комиссии;
- взаимодействие с факультетами, институтами, филиалами, другими
структурными подразделениями Университета по вопросам своей
компетенции;
- лицензирование и сертификацию деятельности Университета (по
курируемым направлениям деятельности);
- своевременную подготовку отчетности по направлениям своей
деятельности,
- разработку локальных актов по вопросам исполнения курируемого
законодательства.
5.2. Осуществляет общее руководство структурными подразделениями и
должностными лицами:
- заместителем проректора по административно-хозяйственной и
финансово-экономической деятельности;
- управлением финансово-экономической деятельности;
- планово-экономическим отделом;
- отделом систематизации учётных данных;
- отделом мониторинга и инвестиций;
- управлением эксплуатации и материально-технического обеспечения;
отделом
материально-технического
обеспечения
и
государственных закупок;
(в ред. п.п. «а» п. 3.2. приказа ректора от 29.12.2012 №626)

- отделом эксплуатации зданий и сооружений;
- отделом главного инженера, энергетика и связи;
- управлением коммерческой деятельности;
- отделом коммерческого развития;
- отделом по работе с хозрасчётными подразделениями;
- столовой;
- буфетом;
- киоском «Студенческая книга»;
- центром энергосбережения;
- оздоровительным лагерем;
- плавательным бассейном;
- учебными гостиницами;
- управлением информационных технологий;
- отделом автоматизированных систем;
- отделом сетевых технологий и системной интеграции;
- отделом технического обеспечения учебной, научной и
административной деятельности;
- отделом капитального строительства и ремонта;
(в ред. п.п. «б» п. 3.2. приказа ректора от 29.12.2012 №626)
- отделом охраны труда и безопасности;
(в ред. п.п. «в» п. 3.2. приказа ректора от 29.12.2012 №626)
- автобазой;
- абзац исключен (п.п. «г» п. 3.2. приказа ректора от 29.12.2012 №626)
- издательством.
6. Проректор по научной работе.
6.1. Обеспечивает и несет ответственность за:
соответствие
деятельности
Университета
требованиям
законодательства об образовании, о высшем и послевузовском
профессиональном образовании, об информации, информатизации и защите
информации (в части защиты баз персональных данных об аспирантах
Университета), об авторском и смежном праве (в части патентования
изобретений Университета), о лицензировании отдельных видов деятельности,
о противодействии коррупции;
- разработку и реализацию инновационных научно-исследовательских
программ, тематических планов, семинаров, конференций и грантовой
деятельности:
- разработку и реализацию инновационных научно-прикладных
программ, договоров с хозяйствующими субъектами, патентно-лицензионной
деятельности;
- организацию и управление научно-исследовательской работой
преподавателей, работников и обучающихся;
- организацию и управление издательской деятельностью;
- подготовку и переподготовку научно-педагогических кадров высшей
квалификации;

- ведение баз персональных данных аспирантов Университета (по
курируемым направлениям деятельности);
- координацию деятельности курируемых структурных подразделений;
- полноту, правильность и своевременное начисление аспирантам
стимулирующих выплат, премий и иных видов материального поощрения;
- разработку и реализацию политики университета в сфере науки;
- общее руководство советами по научной деятельности;
- пополнение библиотечно-информационного центра научной и учебной
литературой, в количестве не ниже установленных аккредитационных
показателей;
- издание методической литературы;
- разработку локальных актов по вопросам исполнения курируемого
законодательства.
6.2. Осуществляет общее руководство структурными подразделениями:
- управлением научно-исследовательской деятельности;
- научно-организационным отделом;
(в ред. п.3.3. приказа ректора от 29.12.2012 № 626)
-отделом проектов и грантов;
- отделом инноваций;
- отделом подготовки научно-педагогических кадров (аспирантурой);
- редакционно-издательским отделом;
- библиотечно-информационным центром.
7. Проректор по воспитательной и социальной работе.
7.1. Обеспечивает и несет ответственность за:
- соответствие деятельности Университета требованиям основ
законодательства Российской Федерации о культуре, жилищного
законодательства, законодательства об образовании, о высшем и
послевузовском
профессиональном
образовании,
об
информации,
информатизации и защите информации (в части защиты баз персональных
данных об обучающихся и работниках Университета, проживающих в
общежитиях, участвующих в творческих коллективах, конкурсах и пр.), о
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, об основах социального обслуживания
населения (в части защиты социальных прав работников и обучающихся), о
противодействии коррупции;
- формирование молодежной политики, разработку и реализацию
стратегии воспитательной работы и социальной поддержки преподавателей и
обучающихся Университета;
- организацию культурно-массовых и спортивно-оздоровительных
мероприятий со студентами и работниками Университета;
- социальную поддержку и организацию оздоровления работников;
- социальную защиту студентов-сирот;
- организацию оздоровления студентов;

- распределение стипендиального фонда, в том числе разработку
локальных нормативных актов, касающихся выплаты стипендиального
обеспечения;
- развитие движения студенческих трудовых отрядов университета;
- организацию работ по обеспечению сохранности и содержанию в
исправном состоянии имущества общежитий в соответствии с правилами и
нормами эксплуатации, бесперебойной работы оборудования, благоустройства
и комфортности, соблюдению санитарно-технических и противопожарных
требований в общежитиях Университета;
- обеспечение контроля соблюдения правил внутреннего проживания в
общежитиях Университета;
- ведение баз персональных данных работников и обучающихся
Университета (по курируемым направлениям деятельности);
- координацию деятельности курируемых структурных подразделений;
- взаимодействие с профсоюзными организациями студентов,
- студенческого самоуправления, студенческой самодеятельности;
- контроль за соблюдением работниками и обучающимися Правил
внутреннего трудового и учебного распорядка, Правил проживания в
общежитиях и иных локальных нормативных актов;
- согласование уведомлений и предупреждений о выселении
обучающихся из общежитий, а также иных писем, касающихся жилищных
правоотношений обучающихся:
- разработку локальных актов по вопросам исполнения курируемого
законодательства.
7.2. Осуществляет общее руководство структурными подразделениями:
- управлением по молодёжной политике;
(в ред. п.3.4. приказа ректора от 29.12.2012 № 626)
- отделом по работе со студенческими организациями;
- отделом по работе с талантливой молодёжью;
- отделом социальной защиты обучающихся;
- дирекцией общежитий;
- культурно-досуговым центром;
- музеем;
- спортивным клубом;
- медико-реабилитационным центром (санаторием-профилакторием).
8.
Директор
департамента
международной
деятельности
и
межвузовского сотрудничества - проректор по внешним связям.
8.1. Обеспечивает и несет ответственность за:
соответствие
деятельности
Университета
требованиям
законодательства об образовании, о высшем и послевузовском
профессиональном образовании, об информации, информатизации и защите
информации (в части защиты баз персональных данных об обучающихся и
работниках Университета, участвующих в реализации международных
проектов), о миграционном учете, о противодействии коррупции, норм

международного
законодательства
и
международных
соглашений,
заключенных Российской Федерацией с иностранными государствами;
- формирование политики, разработку и реализацию стратегии и
политики в сфере международной деятельности Университета;
- разработку локальных актов по вопросам в рамках курируемого
направления деятельности;
- взаимодействие с международными организациями, органами
государственной
власти,
местного
самоуправления
по
вопросам
международной деятельности;
- ведение баз персональных данных работников и обучающихся
Университета (по курируемым направлениям деятельности);
- координацию работы структурных подразделений в части
обеспечения соответствия международной деятельности Университета
требованиям, критерия и показателям, предъявляемым к университетам;
- набор, организацию пребывания и содействие обучению иностранных
граждан в Университете;
- соблюдение визового режима иностранными гражданами,
работающими либо обучающимися в Университете;
- взаимодействие с органами, осуществляющими миграционный учет
иностранных граждан;
- организацию командирования студентов и сотрудников Университета
за границу;
- прием и отправку делегаций в рамках международной деятельности
Университета;
- развитие межвузовского сотрудничества;
- организацию заключения договоров с российскими и иностранными
Университетами;
- работу с иностранными студентами и преподавателями,
пребывающими в Университет;
- осуществление письменных и устных переводов в рамках
международной деятельности Университета;
- координацию сотрудничества ПсковГУ в целях развития
международной проектной деятельности Университета с зарубежными
вузами,
научно-образовательными центрами, российскими
- представительствами зарубежных фондов и международными
образовательными организациями;
- организацию конгрессных мероприятий в рамках международной
деятельности (совместно с другими ответственными подразделениями
ПсковГУ);
- организацию платных услуг, связанных с реализацией принципов
Болонского процесса, международной деятельности Университета и
межвузовским сотрудничеством.
8.2. Осуществляет общее руководство структурными подразделениями и
должностными лицами:

- заместителем директора департамента международной деятельности и
межвузовского сотрудничества;
- отделом международных научно-образовательных проектов;
- отделом академической мобильности и межвузовского сотрудничества;
- отделом по работе с иностранными студентами.
(в ред. п. 3.5. приказа ректора от 29.12.2012 № 626)
9. Каждый из проректоров по курируемым направлениям деятельности:
9.1. Обеспечивает и несет ответственность за:
- разработку типовых форм документов (приказов, распоряжений,
договоров, справок и пр.);
- проведение антикоррупционных мероприятий;
- взаимодействие с органами государственной власти, местного
самоуправления,
индивидуальными
предпринимателями,
а
также
организациями всех форм собственности;
- планирование деятельности структурных подразделений (отделов,
секций, и пр., за исключением департаментов и управлений, планы работы
которых утверждаются первым проректором) по курируемым направлениям и
исполнение плановых мероприятий;
- своевременную подготовку отчетности по направлениям своей
деятельности;
- соответствие издаваемых локальных актов требованиям действующего
законодательства и локальным нормативным актам Университета;
- своевременное исполнение поручений ректора;
- выполнение иных поручений ректора и Ученого совета университета.
9.2. Организует:
- контроль за актуальностью информации о деятельности Университета
(по курируемым направлениям деятельности), размещенной на официальном
сайте в сети Интернет;
- прием граждан, рассмотрение предложений, заявлений и жалоб,
принятие по ним решений в установленном порядке и в пределах полномочий,
установленных настоящим приказом;
- формирование графиков отпусков работников курируемых
структурных подразделений;
- проведение межведомственных и координационных совещаний, а
также оперативных совещаний.
9.3. Утверждает:
- приказы и распоряжения, договоры и дополнительные соглашения к
ним по курируемым направлениям деятельности;
- планы работы курируемых структурных подразделений (отделов,
секций и пр., за исключением департаментов и управлений, планы работы
которых утверждаются первым проректором) и отчеты об их исполнении.
9.4. Имеет право:
- давать указания, обязательные для исполнения работниками
Университета в пределах установленных полномочий;

- запрашивать от руководителей структурных подразделений
Университета справки, сведения и другие данные, связанные с исполнением
установленных полномочий;
- вносить ректору предложения об изменении либо отмене локальных
актов,
издаваемых
руководителями
структурных
подразделений
университета, наносящих убыток университету, а также принятых с
нарушением действующего законодательства или Устава университета, или
изданных с превышением полномочий;
- вносить ректору письменные предложения по совершенствованию
работы, оптимизации структуры Университета, структуры подразделений,
общее руководство которыми осуществляет;
- согласования положений о курируемых им структурных
подразделениях;
- согласования приказов и распоряжений по вопросам, отнесенным к его
компетенции;
- согласования штатных расписаний подразделений, общее руководство
которыми осуществляет;
- согласования договоров, заявок руководителей структурных
подразделений на закупку компьютерной техники и программного
обеспечения, сопутствующих периферийных устройств и расходных
материалов к ним подразделений, общее руководство которыми осуществляет;
- согласования приема, перевода, увольнения руководителей
структурных подразделений, общее руководство которыми осуществляет;
- согласования служебных записок о предоставлении отпусков,
служебных записок и приказов-заданий о направлении в командировки
руководителей структурных подразделений, общее руководство которыми
осуществляет;
- согласования должностных инструкций руководителей структурных
подразделений, общее руководство которыми осуществляет;
- согласования графиков отпусков работников структурных
подразделений, общее руководство которыми осуществляет;
- согласования служебных записок об установлении стимулирующих
выплат, применении дисциплинарных взысканий к руководителям и
- работникам структурных подразделений, общее руководство которыми
осуществляет.
10. Заключительные положения.
10.1. С целью исполнения указанных полномочий ректором
Университета проректорам могут выдаваться нотариально удостоверенные
доверенности.
10.2. Проректорам запрещается каким-либо образом препятствовать
деятельности структурных подразделений, не входящих в их прямое
подчинение, в том числе давать письменные указания, поручения и просьбы о
выполнении, отдельных видов работы без согласования с курирующим
проректором либо ректором Университета.

10.3. Поручения
руководителям
и
сотрудникам
структурных
подразделений, общее руководство которыми осуществляется не курирующим
проректором, может быть дано в порядке, устанавливаемом отдельным
локальным нормативным актом.
10.4. Деятельность вышеуказанных проректоров и курируемых ими
структурных подразделений, а также подчиненных сотрудников должна
выполняться в строгом соответствии с действующим законодательством,
локальными актами Университета и поручениями ректора.
10.5. Возлагаю на проректоров ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение полномочий, установленных настоящим приказом.
11. Начальнику отдела кадров Рогоньян Т.Г. ознакомить с настоящим
приказом проректоров Университета под роспись.
12. Начальнику общего отдела Ильиной И.А. довести настоящий
приказ до сведения руководителей структурных подразделений.
13. Руководителям структурных подразделений довести данный приказ
до сведения работников.
14. Начальнику отдела сопровождения сайта Лобареву Д.С. разместить электронную версию настоящего приказа на официальном сайте
Университета в сети Интернет.
15. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

Ю.А. Демьяненко

