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__. Настоящее положение разработано ‘в соответствии с квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, 
уставом университета, а также инструкцией о порядке разработки положения о 
структурном подразделении НГАСУ (Сибстрин). | 

Е, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

| 1.1. Отдел мониторинга является структурным  подоазделением 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «овосиоирокий государственный  архитектурно- 
строительный университет (Сибстрин}» 

| ‚Отдел непосредственно подчиняется проректору по экономике, правовым 

и социальным . вопросам. Общее руководство работой отдела осуществляет 

начальник отдела. 
1.2. Начальник отдела назначается и освобождаелся от должности 

приказом ректора университета по представлению проректора по экономике; 
правовым и социальным вопросам. | 

‚ Начальник несёт ответственвость за надлежащее и своевременное 
выполнение центром своих функций, исполнению директивных документов, 
подбор и расстановку кадров сотрудников. 

_ 13. Отдел в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, приказами и инсгруктивными письмами Минобрнауки 
России, уставом университета, правилами трудового распорядка, коллективным 
договором, приказами и распоряжениями ректора удиверситета и проректора 

цо экономике, правовым и социальным вопросам, решениями учёного совета 
‘университета, а также настоящим положением. | о 
| Рабочие обязанности сотрудников отдела устанавливаются 
должностными инструкциями. Должностные инструкции сотрудников отдела 
определяются начальником отдела в соответствии © объёмом работы и 
утверждаются ректором университета. 

И. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основной целью работы отдела является реализация Политики. 

университета в обзасти качества, мониторинг основной деятельности 
_ университета, сопровождение процедур линензирования и аккредитации. 

2.2. Основные задачи, решаемые отвелом: = ‚ 

‚ - координация мониторинга основной деятельности университета; 
‚` _- своевременное пре) поставление информации по запросам вышестоящих 
органов; 

| - подготовка отчетов по запросам выНиес гоящих органов. 

1. ФУЯКПИИ 

Для решения поставленных задач огдел выиюлняет следувуние фу НЕЦИИ, 

.- полготовка прое ктов приказов й рас поряжений цо вопросам 

деятельност и отдела и контроль за ях исполнен ием. 

— зучение, систематизация Е | Утро: опь за исполявилем нормативных 

документ тов по вопросам деятельности отдела, 

— ведение мопиторивг а эсновной деятеньности университета;



- осуществление системы мероприятий по внутрениему аудиту качества 

работы подразделений университета. 
Ку. ПРАВА 

4.1. Отдел имеет право: 

`- принимать решения по вопросам, входящим в его компетенцию, давать 

разъяснение по этим вопросам; 
— взаимодействовать со структурными подразделениями университета 

при решении вопросов, относящихся к компетенции отдела, в том числе 

получать информацию, необходимую для работы, осуществляемой отделом; 
участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 

университета, а также факультетов, кафедр и других структурных 

подразделений; | 
°- < пользоваться услугами библиотеки, вычислительного центра, 
информационных фондов учебных и чаучных подразделений университета, а 

также услугами социально-бытовых и других структурных подразделений 

университета; | о 

_ ^ = готовить проекты распоряжений и приказов по университету по 

вопросам, входящим в компетенцию отдела; | 

’- запрашивать от руководителей структурных подразделений и иных 
специалистов информанию и документы, необходимые для работы отдела. 

4.2. Начальник отдела имеет право м 

‚- представлять университет с ведома и по поручению ректора, проректора 

но экономике, правовым и социальным вопросам в Минобрнауки России, 
других ведомствах и организациях; 

`- контролировать и присутствовать при осуществлении всех видов 
контроля, связанных с образовательной, методической и научной 
деятельностью; | 

о < требовать от деканов факультетов, заведунуцих кафедрами и 
руководителей подразделений необходимую информацию по вопросам 
деятельности подразделений университета для составления отчётов в 
федеральные ‹ органы управления; . 

— разрабатывать и согласовывать должностные инструкции сотрудников 
‚ отдела; 

_ - готовить и вносить на утверждение проректору по экономике, правовым 
и социальным вопросам предложения по совершенствованию деятельности 

отдела; 
. - обжаловать приказы и распоряжен я администрации университета в 
установлен ном законодательством порядке; 
__ = выносить на рассмотрение учёного совета университета вопросы, 
связанные с деятельностью отдела; 

— требовать от администрации университета организационного и 
материально-технического обеспечения деятельности отдела, а также оказания 

содействия в исполнении должностных инструкций и прав сотрудников. 
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Общий для начальника оглела и сотруланков перечень ии. 

Дополнительно к ииим лия виех саогрудникоа огдели персчаониь пав пачаньяика о Глена.



У. ОВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Отдел несёт ответственность за: 

— соблюдение действующего законодательства, сохранность 

документации, соблюдение служебной этики; | 

_- достоверность отчётных данкых, сведений и других материалов, 

представляемых руководству университета и в въыишестожцие оргамизации; 

— своевременное и качественное выполнение своих функций; . 

— соблюдение правил внут ревнего распорядка, коллективного’ договора, 

трудовой дисциплины. | 

5.2. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим положением на отдел задам и функций 

несёт начальник отдела. 

Степень ответственности других сотрудников центра устанавливается 

`’ должностными инструкциями. | 

УТ,  ЗАИМОЛЕ ИСТВИЕ 

На основании устава НГАСУ (Сибс прин) я осуиествление свонх задач и 

функций отлел напрямую взаимолействуе’ с факультетами, кафедрами и 
другими подразделениями университета. 

УП, СЛУЖЕБНАЯ ПЕРЕПИСКА 

Начальнику отдела в пределах его полном счий ‚ определённых настоящим 

положением, предоставляется право подписи с пужебных документов отдела и 

ведения служебной переписки только внутри унивооситела, 

Проректор по ЗИСВ А.С. Звдокименко. 
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