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Сегодня Университет – завтра научно-производственный образовательный холдинг

В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики
20 сентября состоялось расширенное
заседание ректората, на котором были
подведены итоги работы коллектива
за 2016-2017 учебный год и уточнены
задачи на ближайшее будущее.
Как отметил президент СПбУТУиЭ,
профессор В.А. Гневко, главной задачей, стоящей перед Университетом

в 2017-2018 учебном году, является
качественная подготовка и успешное прохождение
государственной
аккредитации и
получение свидетельства на период
до 2024 года.
Все сотрудники
коллектива вуза
являются членами
единой команды,
которая обучает,
создает необходимые условия, воспитывает, контролирует и отвечает
за процесс получения, пополнения и обновления
знаний на протяжении всего периода
жизни каждого обучаемого. Для
успешной работы такой объединенной
команды нужны сильные координирующие и руководящие органы – Ученый
совет, ректорат, Совет директоров и попечительский совет.
Период до аккредитации 2018 года
дает шанс укрепить «завоеванные»
позиции Университета, углубить
международные и научные связи,
расширить сотрудничество с за-

казчиками – бизнесом и властью.
По мнению президента СПбУТУиЭ
В.А. Гневко, необходимо при этом
провести реорганизацию структуры
управления, подобрав кадры соответствующего уровня, – своеобразную
«перезагрузку», которая даст новый
импульс к развитию Университета.
В целях создания необходимых условий выполнения главной задачи, стоящей перед Университетом, – получение
аккредитационного свидетельства на
новый срок, а также с целью создания
условий для дальнейшего продвижения
вперед было принято решение внести
существенные изменения в структуру
управления вузом и перераспределить
среди членов ректората обязанности
по выполнению основных направлений
деятельности СПбУТУиЭ.
Так, слишком большая нагрузка
ложилась на первого проректора
С.В. Авдашкевич в связи с выполнением дополнительных обязанностей по направлениям, напрямую
не относящимся к учебной деятельности. Для того, чтобы учебнометодические подразделения под
ее руководством и далее могли
успешно вести подготовку институтов и филиалов к государственной
аккредитации, эти обязанности,
а также ответственность за их выполнение переданы другим проректорам.
Также в соответствии с Приказом
президента СПбУТУиЭ №142/01

«О Совете директоров и опросе профессорско-преподавательского состава и сотрудников Университета» были
утверждены Основные положения
о Совете директоров, председателем
которого стала директор Смоленского
института экономики, к.э.н. О.И. Капустина.
Без укрепления команды СПбУТУиЭ
кадрами, способными работать в новых условиях, невозможно решать
большие задачи, стоящие перед вузом.
В целях улучшения системы управления Университета, подбора квалифицированных, эффективно работающих
руководителей всех структур и подразделений, создания благоприятной
деловой обстановки и морально-психологического климата в коллективе вуза,

в соответствии с приказом №139/01
от 15.09.17 будет проведен анкетный
опрос сотрудников и преподавателей
по оценке работы ректората и руководителей подразделений и сбор предложений по кандидатам в резерв на
руководящие должности всех уровней
управления вуза.
Выполнение этого комплекса мер
позволит значительно повысить качество образовательной деятельности,
создать условия для перехода Университета в научно-производственный
образовательный холдинг, который
планируется сделать в 2019 году.
С приказами можно ознакомиться на
информационных стендах Университета, а также на следующих страницах
газеты «Менеджер».
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Вводится с 01 октября 2017 г.
Приложение № 2 к приказу № 139/01
от 15 сентября 2017 г.
                              Президент СПбУТУиЭ____________________Гневко В.А.
15 сентября 2017 г.                                                                                                                                          
Перечень обязанностей членов ректората по выполнению
основных направлений деятельности СПбУТУиЭ
I. Ректор.
Отвечает за разработку целей развития Университета, планирует их реализацию,
организует работу с персоналом и резервом, контролирует работу аппарата по
выполнению
плановых заданий.
II. Первый проректор – проректор по учебно-методической работе и качеству
образования студентов.
1. Отвечает за:
1.1 Соблюдение  законодательства в образовательной деятельности и выполнение
требований Федерального государственного образовательного стандарта.
1.2 Организацию образовательной и учебно-методической деятельности Университета,
филиалов.
1.3 Качество учебного процесса и подготовки выпускников. Контролирует
деятельность институтов и филиалов.
1.4 Подготовку и результаты прохождения процедуры государственной аккредитации
и лицензирования образовательной деятельности. Организует и контролирует
работу институтов и филиалов.
2. Организует функционирование системы менеджмента качества, нормативнометодическое обеспечение.
3. Разрабатывает стратегию развития образовательной деятельности Университета,
филиалов.
4. Взаимодействует с Минобрнауки России, Рособрнадзором, органами исполнительной
власти, предприятиями, общественными организациями, профессиональными
объединениями работодателей и иными организациями по вопросам образовательной
деятельности, продвижения Университета.
5. Организует и формирует единую информационную научно-образовательную среду
Университета, филиалов в соответствии с требованиями законодательства в области
образования.
6. Руководит воспитательной работой со студентами.
7. Организует определение необходимого количества штатных ППС, объема почасового
фонда и материально-технического обеспечения образовательной деятельности
Университета и филиалов.
8. Организует работу электронно-библиотечного обеспечения Университета.
9. Руководит организацией всех видов статистических наблюдений по образовательной
деятельности.
10. Организует и контролирует проведение процедуры самообследования, мониторинга
эффективности деятельности Университета, своевременное представление отчетной
документации.
11. Организует государственную итоговую аттестацию, утверждение председателей
ГЭК в Министерстве образования и науки РФ, Комитете по образованию СанктПетербурга, контролирует проведение ГИА в Университете, филиалах.
III. Проректор по научно-техническому сотрудничеству с предприятиями и
организациями и трудоустройству выпускников.
1. Отвечает за выполнение Университетом основного показателя научноисследовательской деятельности по результатам мониторинга эффективности
деятельности образовательных организаций высшего образования.
2. Отвечает за заключение, мониторинг и реализацию договоров и соглашений
Университета с предприятиями о научно-техническом сотрудничестве и совместной
подготовке специалистов.
3. Организует расширение научно-технических связей Университета с ведущими
научно-образовательными российскими и зарубежными учреждениями по всем
направлениям деятельности вуза.
4. Организует участие специалистов предприятий, ученых в научной и образовательной
деятельности Университета.
5. Контролирует мероприятия по публикационной активности и повышению индекса
цитируемости профессорско-преподавательского состава Университета в российских
и в зарубежных изданиях.
6. Организует работу по научному росту преподавателей Университета, повышению их
профессионального уровня.
7. Контролирует деятельность научных подразделений Университета.
8. Организует работу по привлечению денежных средств на научные исследования
и разработки (развитие хоздоговорных и инициативных научных исследований,
организация поиска и реализации грантов (в т.ч. международных) и проектов с
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финансовой поддержкой научной деятельности, спонсорство.
9. Отвечает за формирование и регистрацию диссертационных советов, развитие
аспирантур, докторантур и соискательства.
10. Отвечает за организацию производственных практик, трудоустройство выпускников
по целевому набору.
11. Отвечает за развитие собственной лабораторно-учебной базы и малых
инновационных предприятий и выполнение ими производственно-финансовых
планов.
IV. Директор по экономическому развитию – главный бухгалтер
1. Отвечает за финансовую политику Университета, разрабатывает и осуществляет
меры по обеспечению финансовой устойчивости, координирует и контролирует
порядок ценообразования стоимости образовательных услуг.
2. Отвечает за организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой
деятельности и контроль за экономным использованием материальных, трудовых
и финансовых ресурсов Университета.
3. Разрабатывает стратегию и текущие планы развития Университета.
4. Отвечает за финансовое обеспечение планов развития Университета. Ведет
переговоры с коммерческими банками, иными кредитными учреждениями и другими
внешними организациями.
5. Организует работу подразделений Университета на основе хозяйственного расчета.
6. Координирует и контролирует работы по проведению анализа финансовоэкономического состояния Университета.
7. Координирует и контролирует работы по бюджетному планированию, разработку
его структуры и сбалансированность. Организует процедуру согласования бюджета с
подразделениями, определяет ответственных за его исполнение.
8. Обеспечивает координацию и контроль за исполнением финансовых планов
и бюджетов подразделений Университета, обеспеченность их мероприятиями
по его наполнению. Выявляет отклонения от плановых значений, оперативно
корректирует бюджеты и планы; контролирует правильное расходование
денежных средств и целевое использование собственных и заемных оборотных
средств.
9. Контролирует своевременное поступление доходов, оформление в установленные
сроки финансово-расчетных и банковских операций, оплату счетов поставщиков и
подрядчиков, погашение займов, выплату процентов, заработной платы, перечисление
платежей в банковские учреждения.
10. Обеспечивает разработку налоговой политики Университета, организует разработку
налогового бюджета.
11. Обеспечивает перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный
и местный бюджеты, в государственные внебюджетные социальные фонды в
установленном законодательством порядке.
12. Осуществляет руководство разработкой стандартов финансового учета и
взаимосвязи с бухгалтерским учетом (форм отчетности, не утвержденных на
нормативно-правовом уровне, сроков, системы информационных потоков и
документооборота, пр.).
13. Обеспечивает координацию и контроль движения финансовых потоков и составления
отчетности о результатах финансовой деятельности в соответствии со стандартами
финансового и бухгалтерского учета, достоверность финансовой информации;
контролирует правильность составления и оформления отчетной и бухгалтерской
документации.
14. Организует работы по подготовке отчетов по финансовым вопросам для
руководителей подразделений Университета.
15. Организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих
основных средств, ТМЦ и денежных средств, исполнение смет расходов, выполнения
работ (услуг), своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций,
связанных с их движением.
16. Обеспечивает законность и осуществляет контроль соблюдения порядка
оформления первичных бухгалтерских документов, расчетов и платежных
обязательств, расходования фонда заработной платы, проведения инвентаризаций
основных средств, ТМЦ и денежных средств, проверок организации бухгалтерского
учета и отчетности, а также документальных ревизий в подразделениях и
филиалах.
17. Разрабатывает мероприятия по оптимизации структуры управления, штатов, работы
подразделений и мотивации труда сотрудников.
18. Разрабатывает план развития Университета (стратегия развития, перспективное
планирование, развитие новых направлений деятельности, инвестиционные
проекты).
19. Определяет ежегодные показатели эффективности деятельности подразделений
Университета и контролирует их исполнение.
20. Прорабатывает вопросы разукрепления, объединения бизнеса, расширения
партнерства и реализации инвестиционных проектов развития вуза в России и за
рубежом.
21. Занимается оценочной деятельностью активов и финансовой составляющей
Университета.
22. Организует работу фондов развития Университета.

V. Проректор по внешним связям и работе с абитуриентами.
1. Отвечает за сотрудничество Университета с органами государственной власти,
организациями и предприятиями субъектов РФ в области подготовки специалистов.
2. Осуществляет сбор и анализ информации о стратегии, проблемах развития
образования, политике государства в сфере науки и образования, достижениях
в осуществлении научной, научно-технической деятельности образовательных
учреждений в России и за рубежом, а также подготовку аналитических справок и
материалов по направлениям деятельности Университета.
3. Координирует взаимодействие с ассоциацией выпускников, отвечает за организацию
международного сотрудничества, представляет интересы Университета на
международном уровне.
4. Разрабатывает необходимые предложения, рекомендации по совершенствованию
и правовому обеспечению деятельности негосударственного ВУЗа; подготавливает
проекты законов, обращений в органы власти по этим вопросам и добивается их
реализации.
5. Отвечает за проведение маркетинговых исследований рынка труда, потребности в
специалистах, выпускаемых Университетом, общественного мнения по основным
факторам, влияющим на набор студентов и репутацию организации с целью
корректировки существующих программ и политики Университета.
6. Отвечает за рекламную кампанию по профориентации среди абитуриентов.
7. Контролирует работу информационно-издательской службы и сотрудничество со
средствами массовой информации.
8. Отвечает за организацию массовых мероприятий в Университете и за его пределами.
9. Контролирует выполнение ежемесячных планов, работу подразделений по набору
студентов, принимает меры по исправлению выявляемых недостатков.
10. Отвечает за результаты приема студентов.
11. Разрабатывает стратегию вхождения Университета в национальные и международные
рейтинги и отвечает за ее реализацию.
VI. Директор департамента по управлению человеческими ресурсами
1. Организует разработку и внедрение HR-стратегии Университета.
2. Отвечает за подбор команды профессионалов, создание благоприятно для
эффективной деятельности морально-психологического климата в коллективе.
3. Отвечает за организацию основных HR-процессов:
- планирование потребности в персонале;
- поиск и подбор кадров;
- адаптация персонала;
- аттестация кадров;
- обучение, повышение квалификации персонала;
- формирование и обучение кадрового резерва.
4. Участвует в разработке и реализации системы мероприятий по мотивации и
стимулированию персонала.
5. Формирует и поддерживает корпоративную культуру Университета.
6. Отвечает за организацию контроля исполнения приказов и распоряжений, протоколов
совещаний, планов мероприятий и графиков работ.
7. Контролирует соблюдение трудовой дисциплины сотрудниками вуза.
8. Руководит работой кадровых служб филиалов.
9. Контролирует оформление приема студентов.
10. Организует работу по присвоению почетных званий, награждению российскими
государственными, ведомственными и региональными наградами, а также наградами
зарубежных организаций.
VII. Управляющий делами
1. Отвечает за обеспечение бесперебойной работы всех подразделений вуза. Руководит
административно-хозяйственной деятельностью Университета.
2. Осуществляет руководство капитальным строительством, капитальным и текущим
ремонтом, составлением планов мероприятий по проведению строительных,
ремонтных работ и закупок оборудования.
3. Отвечает за безопасность эксплуатации зданий и сооружений Университета.
4. Обеспечивает структурные подразделения Университета оборудованием, инвентарем
и материалами.
5. Обеспечивает надлежащее содержание территории и охраны Университета на всех
учебных площадках (как собственных, так и арендуемых), а также соблюдение норм
и безопасных условий проживания в общежитии, работе столовой, медпункта и др.
6. Отвечает за организацию и контроль мероприятий по охране труда, технике
безопасности и противопожарной безопасности Университета.
7. Контролирует организацию эффективной работы автотранспорта.
8. Осуществляет соблюдение норм и нормативов по обеспечению учебно-научных
площадей Университета.
9. Управляет инженерно-технической службой Университета.
10. Занимается созданием собственных и совместных с предприятиями производств и
организацией их эффективной деятельности.
11. Отвечает за развитие собственного имущественного комплекса зданий и сооружений,
технического оснащения учебного процесса и социальной инфраструктуры вуза.
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