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ПОЛОЖЕНИЕ 
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поддержки организационного развития  

службы управления делами ректората и организационным развитием 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Положение о центре информационно-аналитической работы и поддержки орга-

низационного развития (далее – Положение) входит в структуру организационных доку-

ментов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столы-

пина» (далее – Университет), определяет организационное положение центра информаци-

онно-аналитической работы и поддержки организационного развития (далее – Центр) в 

структуре службы управления делами ректората и организационным развитием (далее – 

Служба), организационной структуре Университета и регламентирует его деятельность. 

Полное наименование подразделения – центр информационно-аналитической рабо-

ты и поддержки организационного развития службы управления делами ректората и орга-

низационным развитием; сокращенное наименование – ЦИАРиПОР СУДРиОР. 

1.2 Положение применяется сотрудниками Центра, администрацией Университета, 

взаимодействующими с Центром подразделениями Университета и внешними структура-

ми. 

1.3 Центр является структурным подразделением Службы, созданной решением учё-

ного совета университета от 29.12.2015 (протокол №12) с целью совершенствования си-

стемы комплексного обеспечения деятельности аппарата управления Университета, со-

здания условий для его целенаправленной и планомерной работы. 

1.4 Внутренняя структура Центра утверждается и изменяется в установленном в 

Университете порядке. 

1.5 Руководство Центром осуществляет начальник Центра, назначаемый (освобож-

даемый) на должность приказом ректора университета. 

1.6 В период отсутствия начальника Центра, его обязанности исполняет заместитель 

начальника Центра или иное лицо, назначенное ректором в порядке, установленном в 

Университете. 

1.7 В своей деятельности Центр руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации (с изменениями и дополнения-

ми); 
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 Трудовым кодексом Российской Федерации (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным законом №125-ФЗ от 22.10.2004 «Об архивном деле в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Уставом и другими локальными нормативными актами Университета; 

 приказами и распоряжениями ректора Университета; 

 решениями и рекомендациями коллегиальных органов управления Университе-

та, настоящим Положением. 

 

2. Полномочия 

 

2.1 Целью деятельности Центра является информационно-аналитическое сопровож-

дение деятельности аппарата управления Университета, его организационного развития; 

создание условий для распространения новых управленческих практик с целью повыше-

ния эффективности менеджмента и стратегического развития Университета. 

2.2 В рамках реализации указанной цели Центр решает следующие задачи: 

2.2.1 Разработка предложений по совершенствованию организационной структуры и 

системы управления Университета; 

2.2.2 Обеспечение информационно-аналитической основы для принятия админи-

страцией и коллегиальными органами Университета квалифицированных решений в обла-

сти эффективного менеджмента и оптимальной организационной структуры Университе-

та; 

2.2.4 Осуществление систематизации внешней информации о тенденциях и опыте 

работы вузов в области организации и повышения качества управления, а также проведе-

ние по поручению ректора/начальника Службы специальных аналитических исследова-

ний; 

2.2.5 Обеспечение управления внутренними мониторинговыми информационными 

потоками и системами университета, включая поквартальный и годовой мониторинг пока-

зателей и характеристик деятельности Университета; 

2.2.6 Осуществление (по поручению ректора) руководства конкретными специаль-

ными проектами и программами, реализуемыми по линии ректора/администрации уни-

верситета, а также предпроектными проработками и/или выступление их исполнителями 

(соисполнителями); 

2.2.7 Обеспечение возможностей для эффективного исполнения прямых должност-

ных обязанностей путём выполнения работы по информационно-аналитическому, органи-

зационному и методическому обеспечению и сопровождению текущей плановой и ситуа-

тивной деятельности всех структурных подразделений Университета; 

2.2.8 Обеспечение информационного взаимодействия структурных подразделений 

Университета в едином инфо-коммуникационном пространстве в целях администрирова-

ния. 

2.3 Центр, при реализации указанных выше задач наделен следующими полномочи-

тями: 

2.3.1 Подготовка предложений по оптимизации управленческой деятельности уни-

верситете и структурных подразделений; 

2.3.2 Подготовка информационно-аналитических материалов (отчетов, аналитиче-

ских записок, справок, обзоров и т.д.) о состоянии и путях совершенствования управлен-

ческой и иной деятельности университета, его подразделений по конкретным направлени-

ям; 

2.3.3 Осуществление аналитической, организационной, методической поддержки и 

сопровождения процессов стратегического управления, в том числе процессов планирова-

ния деятельности университета; 



2.3.4 Подготовка предложений и рекомендаций по внедрению в университете новых 

методов и передовых практик управленческой деятельности;  

2.3.5 Обеспечение перехода на современные технологии менеджмента, а также тех-

нологии информационной поддержки и сопровождения управленческой деятельности; 

2.3.6 Обеспечение сбора и анализа информации по определению рейтинга Универси-

тета, факультетов в информационном медиапространстве, с целью повышения их имиджа;  

2.3.7 Участие в разработке прогнозных показателей стратегического развития Уни-

верситета; 

2.3.8 Обеспечение управления внутренними мониторинговыми информационными 

потоками и системами Университета, включая поквартальный и годовой мониторинг по-

казателей и характеристик деятельности университета; 

2.3.9 Содействие и осуществление мониторинга реализации на всех уровнях Универ-

ситета локальных проектов и программ развития; 

2.3.10 Осуществление аналитической, организационной, методической поддержки и 

сопровождения процессов годового, поквартального и ежемесячного календарного плани-

рования деятельности Университета на всех уровнях, а также годовых и иных системати-

ческих отчётных мероприятий Университета, включая отчёт ректора перед учредителем и 

коллективом Университета о деятельности за истекший год; 

2.3.11 Выявление потребности в повышении уровня информированности или обуче-

нии персонала по вопросам качества управления, его организационного и документацион-

ного сопровождения; формирование заказа на повышение квалификации сотрудников 

Университета по данному направлению; участие в организации и проведении соответ-

ствующих информационных и обучающих мероприятий; 

2.3.12 Оптимизация процессов документирования деятельности аппарата управления 

(в системе деятельности Университета). 

 

3. Права, организация деятельности и руководство 

 

3.1 Центр имеет право: 

– получать в установленном порядке от руководителей всех уровней информацию, 

необходимую для реализации задач и реализации функций, закрепленный за Центром; 

– распространять в установленном порядке подготовленные информационные мате-

риалы; 

– участвовать в совещаниях, заседаниях и других мероприятиях по вопросам, свя-

занных с деятельностью Центра, Службы; 

– инициировать и организовывать мероприятия по профилю деятельности Центра; 

– делать аналитические заключения и готовить предложения и рекомендации по со-

вершенствованию работы аппарата управления Университета, его отдельных подразделе-

ний и сотрудников;  

– формировать заявки на приобретение специальной литературы, подписку периоди-

ческой печати по вопросам качества управления и организационного развития; 

– пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, средствами свя-

зи, а также иными материальными ресурсами, имеющимися в Университете, необходи-

мыми для деятельности Центра. 

3.2 Начальник Центра имеет право: 

– запрашивать во всех структурных подразделениях Университета информацию, до-

кументы, материалы, необходимые для выполнения функций в пределах своих должност-

ных обязанностей; 

– вносить на рассмотрение начальника Службы предложения по совершенствованию 

деятельности Центра; 

– присутствовать на открытых заседаниях коллегиальных органов управления Уни-

верситета; 



– представлять Университет на внешних мероприятиях, организуемых и проводи-

мых по профилю деятельности Центра в рамках предоставленных полномочий; 

– участвовать в заседаниях коллегиальных органов управления Университета при 

рассмотрении вопросов, связанных с деятельностью Центра, выносить на рассмотрение 

соответствующие вопросы; 

– участвовать в работе общеуниверситетских комиссий, осуществляющих проверку 

и оценку деятельности Университета. 

3.3 Начальник Центра: 

– несет персональную ответственность перед начальником Службы в установленном 

порядке; 

– распределяет обязанности между сотрудниками Центра в порядке, установленном 

в Университете; 

– разрабатывает в установленном в Университете порядке проект изменений и до-

полнений в Положение о Центре; 

– подписывает и согласовывает в пределах своей компетенции локальные и норма-

тивно-правовые акты, осуществляет контроль их исполнения; 

– обеспечивает соблюдение работниками Центра законодательства РФ, служебной 

дисциплины, коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка, долж-

ностных инструкций. 

3.4 Права, обязанности ответственность руководителей и сотрудников Центра ре-

гламентируются Положением о Центре и должностными инструкциями, разрабатываемы-

ми начальником Центра и утверждаемыми ректором Университета. 

3.5 Центр имеет другие права, установленные уставом Университета и дополняю-

щими его нормативными актами для других общеуниверситетских подразделений 

3.6 Организация деятельности: 

3.6.1 Структура, штатное расписание и численность Центра утверждается ректором 

Университета по предложению начальника Службы в рамках получаемого финансирова-

ния. Сотрудники Центра работают на условиях трудового договора. Должностные обязан-

ности сотрудников и квалификационные требования к ним определяются должными ин-

струкциями. 

3.6.2 Организационная структура, содержание работ и численный состав персонала 

определяется начальником Службы, исходя из характера, объема работ и функциональных 

задач, возложенных как на Центр, так и подразделение в целом (Службу). 

3.6.3 Деятельность Центра организуется и ведется в соответствии с утвержденным 

планом-программой работы Службы и Центра на текущий год (в целом по службе и в раз-

резе ее подразделений) и сопровождается оформлением  рабочей документацией, преду-

смотренной номенклатурой дел. 

3.6.4 Отчет о работе Центра формируется за каждый квартал и по состоянию на       

31 декабря текущего года. 

3.7 Показатели деятельности Центра регламентируются положениями, действующи-

ми в Университете, и учитываются в отчетах деятельности Университета. 

 

4. Имущество и финансово-экономическая деятельность 

 

4.1 Центр, в пределах представленных полномочий осуществляет финансово-

экономическую и хозяйственную деятельность, предусмотренным настоящим Положени-

ем, на материально-технической базе Университета и несет ответственность за сохран-

ность и эффективное использование имущества, закрепленное за ним для осуществления 

его деятельности. 

4.2 Источниками формирования имущества Центра и финансирования его деятель-

ности являются: 



– субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения госу-

дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ); 

– средства, полученные от приносящей доход деятельности, в том числе средств от 

платной образовательной деятельности, в соответствии с пунктом 1.8 Устава; 

– добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в 

том числе иностранных граждан и иностранных юридических лиц; 

– средства, полученные Университетом за счет грантов (проектов), представленных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– средства, безвозмездно полученные на ведение уставной деятельности от физиче-

ских и юридических лиц, включая средства бюджетных субъектов федерации и (или) 

местных бюджетов в рамках реализации муниципальных программ, по договорам и со-

глашениям; 

– иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

5. Взаимоотношения и связи 

 

5.1 Начальник и сотрудники Центра при выполнении своих должностных обязанно-

стей взаимодействуют с руководителями факультетов, общеуниверситетских организаци-

онно-управленческих, технологических, обеспечивающих и иных структурных подразде-

лений университета по соответствующим вопросам, относящимся к организации и осу-

ществлению работы Центра. 

5.2 Взаимодействие с Общим отделом Университета в рамках документационного 

обеспечения управленческой деятельности. 

5.3 Взаимодействие с Отделом информационных технологий по вопросам обеспече-

ния информационной открытости Университета, его администрации. 

5.4 Служебное взаимодействие (контактное и дистанционное) с учредителем, с фе-

деральными, отраслевыми и региональными структурами власти и управления в рамках 

оказания информационной и организационной поддержки осуществления деятельности 

аппарата управления.  

5.5 Взаимодействие с персоналом и обучающимися Университета в процессе оказа-

ния информационной и организационной поддержки осуществления деятельности аппара-

та управления. 

5.6 С юридическим отделом по вопросам юридической экспертизы документации 

подготавливаемой в рамках обеспечения цели и задач Центра. 

 

6. Документация 

 

– Положение о службе управления делами ректората и организационным развитием; 

– Положение о центре информационно-аналитической работы и поддержки органи-

зационного развития службы управления делами ректората и организационным развити-

ем; 

– Должностные инструкции; 

– Номенклатура дел Центра; 

– План-программа работы Центра на календарный год; 

– Отчет о работе Центра; 

– Инструкции по соблюдению правил и техники безопасности, правил противопо-

жарной безопасности; 

– иные документы в соответствии с утвержденной номенклатурой дел. 
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