Приложение 1 к приказу № 001/116а от 30.04.2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АППАРАТЕ РЕКТОРАТА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Аппарат ректората является административно-управленческим структурным подразделением (далее – АP, Подразделение) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный университет» (далее – ТОГУ, университет).
1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Аппарата ректората, определяет
его задачи, функции, права и обязанности работников, порядок организации работы, реорганизации и ликвидации.
1.3. В своей деятельности Подразделение руководствуется законодательством Российской Федерации, приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, уставом и локальными актами ТОГУ.
1.4. Координацию деятельности АР осуществляет должностное лицо в соответствии с
установленным в ТОГУ распределением обязанностей (далее – координирующий руководитель).
1.5. Структуру и штатное расписание АР утверждает ректор ТОГУ.
1.6. В структуру АP входят:
1.6.1. отдел сопровождения административных процессов:
1.6.1.1. секретариат ректората (проектное структурное подразделение);
1.6.1.2. информационно-аналитический центр (проектное структурное подразделение);
1.6.2. департамент коммуникационной политики:
1.6.2.1. организационно-коммуникационный отдел;
1.6.2.2. проектный офис:
1.6.2.2.1. университетская точка кипения (проектное структурное подразделение);
1.6.2.3. бизнес-инкубатор (проектное структурное подразделение);
1.6.2.4. членство университета в ассоциациях (проектное структурное подразделение);
1.6.2.5. ассоциация выпускников ТОГУ (проектное структурное подразделение);
1.6.2.6. фонд целевого капитала ТОГУ (проектное структурное подразделение);
1.6.3. юридический отдел:
1.6.3.1. контрактная служба (проектное структурное подразделение).
1.7. Трудовые обязанности работников АP, условия их труда определяются трудовыми
договорами, заключаемыми с каждым работником, Правилами внутреннего трудового распорядка ТОГУ и иными локальными актами ТОГУ, а также должностными инструкциями
работников АP.
1.8. К документам АР имеют право доступа, помимо его работников, ректор и лица,
уполномоченные им для проверки деятельности АР (далее – уполномоченные должностные
лица), а также иные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.9. Взаимодействие АP с другими структурными подразделениями ТОГУ определяется задачами и функциями, возложенными на него настоящим Положением.
1.10. Подразделение может быть ликвидировано или реорганизовано на основании
приказа ректора ТОГУ.
1.11. Положение о Подразделении и вносимые в него изменения утверждаются приказом ректора ТОГУ.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Основными задачами АP являются:
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2.1. формирование единой административно-распорядительной и информационной
политики ТОГУ;
2.2. участие в разработке и реализации программы развития ТОГУ;
2.3. управление документооборотом и методическое руководство организацией, ведением делопроизводства и обеспечением сохранности документов ТОГУ;
2.4. правовое обеспечение деятельности ТОГУ;
2.5. формирование устойчивого позитивного имиджа ТОГУ для широкой общественности и целевых групп;
2.6. внедрение и поддержка проектной деятельности в университете, включая инструменты, методы, стандарты и процедуры, используемые в ходе реализации проектов;
2.7. координация деятельности структурных подразделениях ТОГУ по вопросам, связанным с административными процессами;
2.8. информационно-аналитическое обеспечение деятельности ТОГУ;
2.9. обеспечение уполномоченных должностных лиц аналитическими материалами,
статистической и сводной информацией по вопросам высшего образования.
3. ФУНКЦИИ
В соответствии с возложенными задачами Подразделение выполняет следующие
функции.
3.1. Отдел сопровождения административных процессов:
- осуществляет управление информационными потоками и методическое руководство
организацией ведения делопроизводства;
- разработка локальных нормативных актов и методических документов по делопроизводству, участие в разработке унифицированных форм и электронных шаблонов документов, обеспечивающих процессы управления;
- обеспечение приема, учета, обработки и регистрации входящей и исходящей корреспонденции ТОГУ;
- осуществление предварительного рассмотрения, согласования, регистрации и учета
документов в системе электронного документооборота;
- участие в осуществлении автоматизации процессов делопроизводства и координации работы по внедрению системы электронного документооборота в деятельности структурных подразделений, разработка и внедрение новых маршрутов в системе электронного
документооборота;
- организация приема, отправки и доставки документов почтовой, телеграфной, курьерской связью по заявкам руководства и структурных подразделений;
- оказание консультативной помощи работникам по составлению и оформлению документов в соответствии с локальными нормативными актами ТОГУ, по вопросам работы
с документами в системе электронного документооборота, организации документооборота,
процедур согласования, подписания, утверждения, оперативного хранения и использования
документов, организации приема и доставки документов;
- составление и ведение номенклатуры дел ТОГУ;
- учет локальных нормативных актов университета;
- осуществление управления архивным фондом ТОГУ;
- совершенствование процессов управления организационно-распорядительной, методической, справочной и иной информацией, поступающей или производимой ТОГУ;
- управление информационными потоками и методическое руководство организацией, ведением делопроизводства и обеспечением сохранности документов;
- обеспечение поддержки, консультирование работников, обучающихся и иных лиц в
части использования систем и сервисов ТОГУ по направлениям деятельности отдела;
- обеспечение поддержки, консультирование работников в части протекающих административных процессов ТОГУ по направлениям деятельности отдела;
- обеспечение формирования архивного фонда;
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- экспертное участие в развитии электронных систем передачи и управления информацией;
- организационное сопровождение деятельности выставочного зала истории ТОГУ;
- иные функции по направлению деятельности отдела сопровождения административных процессов, обусловленные реализацией задач Подразделения.
3.1.1. секретариат ректората:
- организационное обеспечение работы коллегиальных и совещательных органов
университета по направлениям деятельности отдела.
3.1.2. информационно-аналитический центр:
- участие в формировании единой политики и стандартов по организации административных процессов и работе с информацией;
- экспертное участие в автоматизации бизнес-процессов, построении, развитии и поддержке информационных систем и сервисов по направлениям деятельности;
- обеспечение экспертно-аналитической деятельности по направлениям работы отдела.
3.2. Департамент коммуникационной политики:
3.2.1. организационно-коммуникационный отдел:
- разработка и реализация стратегии внешней и внутренней информационной политики ТОГУ, организация и контроль соответствующей деятельности других структурных
подразделений ТОГУ;
- осуществление работы по формированию системы, методов и принципов деятельности ТОГУ в области связей с общественностью, определению основных направлений деятельности ТОГУ в данной области в соответствии с программой развития ТОГУ;
- обеспечение участия ТОГУ в социально-экономической, общественно-политической и образовательной информационной повестке;
- формирование устойчивых партнёрских взаимоотношений со средствами массовой
информации и профессиональным коммуникационным сообществом;
- планирование и реализация программы мероприятий, направленных на позитивное
позиционированное ТОГУ для широкой общественности и целевых групп;
- сопровождение внутренних и внешних коммуникаций университета, направленных
на получение и распространение информации о деятельности Университета;
- формирование единого информационного пространства университета;
- обеспечение формирования и развития корпоративной идентичности университета,
репутационного имиджа ТОГУ, позиционирования университета как научно-образовательного центра и центра социальной активности Дальневосточного региона;
- взаимодействие с некоммерческими организациями, в том числе в рамках реализации общеуниверситетских благотворительных и иных проектов;
- осуществление мониторинга информационного поля, в том числе для сбора положительной и негативной информации о деятельности ТОГУ для переадресации в соответствующие подразделения для реагирования;
- продвижение официального сайта университета в сети «Интернет», его официальных площадок в социальных сетях, координация размещения информации о деятельности
университета на официальном сайте университета и в социальных сетях;
- оказание информационной поддержки структурным подразделениям, отвечающим
за проведение инициативных мероприятий ТОГУ;
- организация ведения банка фото- и видеоматериалов, инфографики, необходимых
для текущей информационной деятельности и комплектования выставки истории университета;
- осуществление мониторинга достоверности и актуальности информации о деятельности ТОГУ в информационном пространстве;
- разработка и поддержка основной концепции и структуры информационных площадок ТОГУ;
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- взаимодействие с редакциями средств массовой информации, организация разработки и реализации специальных информационных проектов в СМИ;
- осуществление редактуры и корректировки материалов, и их структурирование на
информационных площадках ТОГУ;
- разработка и поддержка фирменного стиля ТОГУ;
- подготовки тематических публикаций в СМИ, телепередач и пресс-релизов о деятельности университета, материалов в социальных медиа в сети «Интернет»;
- участие в выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, проводимой университетом, в том числе за пределами территории Российской Федерации;
- протокольно-организационное обеспечение мероприятий с участием ректора (в том
числе в субъектах Российской Федерации, а также в ходе визитов в иностранные государства);
- иные функции по направлению деятельности организационно-коммуникационного
отдела, обусловленные реализацией задач Подразделения.
3.2.2. Проектный офис:
- формирование портфеля проектов в соответствии с целями и задачами университета;
- помощь в планировании и реализации отдельных проектов по запросу или на постоянной основе;
- ведение и администрирование собственных проектов;
- анализ, совершенствование, моделирование и внедрение кросс-функциональных
процессов университета;
- разработка и поддержание в актуальном состоянии внутренних стандартов по управлению проектами;
- ведение проектной базы данных (реестра проектов, базы стандартов, форматов, образцов документов, используемых в проектах, и т.д.);
- формирование архива по завершенным проектам;
- проведение анализа завершенных проектов на предмет достижения цели, результата,
выполнения требований к результату, сроков т.д., контроль своевременности и полноты
представления отчетности по проектам, оценка эффективности выполнения проектов, проверка и согласование инициативных заявок, паспортов проектов, сводных и рабочих планов
проектов, отчетов о статусе проектов и итоговых отчетов о реализации проектов;
- обучение работников университета проектному подходу;
- подготовка справочных, информационных, аналитических, инструктивных, методических и иных материалов по вопросам, связанным с проектной деятельностью и управлением;
- иные функции по направлению деятельности проектного офиса, обусловленные реализацией задач Подразделения.
3.2.2.1. университетская точка кипения:
- сопровождение консультаций и рабочих сессий по проектной деятельности и проектному управлению.
3.2.3. бизнес-инкубатор:
- сопровождение проектов и межпроектного взаимодействия;
3.2.4. членство университета в ассоциациях:
- сопровождение деятельности университета в рамках различных ассоциаций.
3.2.5. ассоциация выпускников ТОГУ:
- сопровождение деятельности университета в рамках различных ассоциаций.
3.2.6. фонд целевого капитала ТОГУ:
- сопровождение деятельности фонда целевого капитала ТОГУ.
3.3. Юридический отдел:
- правовая экспертиза представляемых на подпись ректору университета (лицам,
уполномоченным им) приказов, распоряжений и других документов правового характера,
а также их визирование;
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- правовая экспертиза соответствия требованиям законодательства проектов приказов
и других локальных нормативных актов, подготовленных структурными подразделениями
университета;
- принятие мер к изменению или отмене актов, изданных с нарушением действующего законодательства, и подготовка совместно с другими структурными подразделениями, а в отдельных случаях самостоятельно предложения об изменении действующих или
отмене фактически утративших силу приказов и других нормативных актов, изданных в
университете;
- участие в подготовке и заключении коллективного договора, а также в разработке
мероприятий по укреплению трудовой дисциплины в университете;
- организация и ведение претензионной работы, осуществление методического руководства этой работой (если она ведется другими структурными подразделениями университета);
- обобщение и анализ результатов рассмотрения судебных и арбитражных дел Университета, и совместно с другими структурными подразделениями – результатов рассмотрения претензий, практики заключения и исполнения договоров; доведение до руководителей структурных подразделений результатов судебных разбирательств по направлениям их
деятельности, с рекомендациями по устранению выявленных недостатков, представление
ректору университета предложения об устранении выявленных недостатков;
- ведение консультаций, подготовка справок по правовым вопросам в деятельности
Университета
- участие в подготовке проектов нормативных актов, разрабатываемых университетом и в подготовке заключений по проектам нормативных актов, поступающих на отзыв
университету;
- консультации по правовым вопросам, возникающим в процессе деятельности университета;
- подготовка и предъявление претензий контрагентами; рассмотрение претензий, поступивших в университет; в соответствии с функционалом отдела;
- подготовка исковых заявлений и материалов для предъявления в суды разных инстанций; изучение исковых заявлений, направленных университету; подготовка встречных
исковых заявлений, мировых соглашений; в соответствии с функционалом отдела;
- представительство в заседаниях суда; своевременное получение копий решений,
определений и других документов, принимаемых судом по делу, имеющему отношение к
университету; изучение решений, определений, постановлений и подготовка жалоб в случае, если есть основания считать вынесенные по делу решения необоснованными; в соответствии с функционалом отдела;
- подготовка с участием структурных подразделений материалов о совершенных правонарушениях для передачи правоохранительным и судебным органам;
- доведение до руководителей подразделений информации о действующем законодательстве, нормативных актах, относящихся к их деятельности;
- подготовка проектов доверенностей, выдаваемых ректором университета; учет выданных доверенностей ректором университета;
- государственная регистрация устава университета, изменений и дополнений к нему.
- подготовка и выдача копий уставных документов университета по запросам структурных подразделений университета;
- работа с нотариусом, инспекцией Федеральной налоговой службы, Управлением
Федеральной службы судебных приставов, по вопросам, связанным с деятельностью университета;
- участие в проверках, проводимых в университете государственными контрольнонадзорными органами, с целью правового контроля за соблюдением проверяющими процессуальных действий, обоснованностью и правильностью выводов проверяющих, оформлением результатов проверок и составлением процессуальных документов;
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- подписание протоколов об административных правонарушениях (актов проверок),
выявленных в результате проверок в университете, изложение причин несогласия с ходом
проверок и их результатами;
- письменное и устное консультирование, оказание правовой помощи в составлении
правовых документов;
- участие в проверках, проводимых университетом, связанным с нарушением трудовой дисциплины и иным причинам.
- иные функции по направлению деятельности юридического отдела, обусловленные
реализацией задач Подразделения.
3.3.1 контрактная служба:
- участие в разработке и заключении хозяйственных и иных договоров, рассмотрение
соответствия условий договоров интересам университета и законодательству, дополнительных соглашений, соглашений о расторжении, протоколов разногласий к ним; согласование
их, кроме договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, по которым университет выступает исполнителем, и договоров, касающихся имущества университета;
- представление в установленном порядке интересов университета в судах общей
юрисдикции, арбитражных судах, в надзорных (контролирующих) органах, в государственных, муниципальных органах и учреждениях, коммерческих и некоммерческих организациях при рассмотрении правовых вопросов, касающихся деятельности университета, кроме
вопросов, касающихся выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, по договорам, по которым университет является исполнителем, и
вопросов касающихся имущества университета;
- работа с Управлением Федеральной антимонопольной службы по вопросам осуществления закупок,
- работники юридического отдела входят в состав проектного подразделения Контрактная служба и осуществляют функции и полномочия в рамках Положения о контрактной службе Тихоокеанского государственного университета.
4. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИМУЩЕСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
4.1. Финансирование деятельности АР осуществляется в соответствии с Положением
о планировании и бюджетировании финансово-хозяйственной деятельности федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения «Тихоокеанский государственный университет» и Регламентом планирования и бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный университет».
4.2. Для обеспечения деятельности АР, ТОГУ закрепляет за АР помещения и имущество, используемые АР в своей деятельности, в объемах, обеспечивающих условия для реализации деятельности АР.
Ответственность за сохранность, целевое и эффективное использование закрепленных
за АР помещений и имущества несет руководитель АР.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
5.1. Работники Подразделения имеют право:
5.1.1. запрашивать в других структурных подразделениях ТОГУ документы и информацию, необходимые для выполнения Подразделения своих функций, в пределах своих
должностных обязанностей;
5.1.2. входить в состав рабочих групп, комиссий для осуществления мероприятий, связанных с деятельностью Подразделения;
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5.1.3. участвовать в проводимых руководством ТОГУ совещаниях по направлениям
работы Подразделения;
5.1.4. вносить руководителю Подразделения предложения о совершенствовании деятельности Подразделения;
5.1.5. пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, средствами
связи, а также иными материальными ресурсами, необходимыми для обеспечения деятельности Подразделения;
5.1.6. повышать уровень квалификации;
5.1.7. информировать ректора обо всех выявленных в пределах компетенции Подразделения недостатках в работе структурных подразделений (несоблюдение действующих в
ТОГУ локальных нормативных документов) и вносить предложения по улучшению работы
Подразделения, а и процессов, в которых участвует подразделение;
5.1.8. Созывать и проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Подразделения;
5.1.9. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам водящим в компетенцию Подразделения;
5.1.10. Контролировать и проверять сроки исполнения документов и их правильное
оформление, включая перевод документов в систему электронного документооборота.
5.1.11. Подразделение имеет иные права, необходимые для реализации возложенных
на подразделение задач, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Работники Подразделения обязаны:
5.2.1. качественно и в полном объеме выполнять возложенные на них должностные
обязанности;
5.2.2. совершенствовать и развивать деятельность ТОГУ, обеспечиваемую Подразделением;
5.2.3. давать разъяснения по вопросам, относящимся к компетенции Подразделения;
5.2.4. сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах, поступающих в Подразделение и/или подготавливаемых Подразделением;
5.2.5. выполнять решения ученого совета, приказы и распоряжения ректора ТОГУ, поручения руководителя Подразделения в установленные сроки;
6. РУКОВОДСТВО
6.1. Аппарат ректората возглавляет руководитель, который назначается на должность
и освобождается от занимаемой должности приказом ректора ТОГУ.
6.2. Руководитель АР осуществляет непосредственное руководство деятельностью
АР.
6.3. Руководитель АР выполняет следующие обязанности:
6.3.1. руководит деятельностью АР, обеспечивает выполнение задач и функций, определенных настоящим Положением, а также приказов, распоряжений и поручений руководства ТОГУ;
6.3.2. осуществляет контроль деятельности работников АР;
6.3.3. вносит предложения ректору о совершенствовании деятельности АР, повышении эффективности его работы;
6.3.4. разрабатывает проекты нормативно-методических документов, связанных с организацией деятельности АР;
6.3.5. вносит ректору предложения о поощрении работников АР и о применении к ним
дисциплинарных взысканий;
6.3.6. принимает меры по созданию на рабочих местах оптимальных условий для высокопроизводительного, качественного труда;
6.3.7. контролирует соблюдение работниками АР законодательства Российской Федерации, устава и локальных актов ТОГУ, в том числе правил внутреннего трудового распорядка, правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности;

8
6.3.8. выполняет иные обязанности, вытекающие из компетенции АР.
6.4. Руководитель АР имеет право:
6.4.1. требовать от работников АР выполнения в полном объеме и на высоком качественном уровне обязанностей, определенных их должностными инструкциями;
6.4.2. требовать соблюдения работниками законодательства Российской Федерации,
устава ТОГУ, положения о АР, правил внутреннего трудового распорядка, правил охраны
труда и техники безопасности, пожарной безопасности, выполнения решений ученого совета, приказов, распоряжений и иных локальных актов ТОГУ, поручений руководства
ТОГУ;
6.4.3. запрашивать у руководителей других структурных подразделений ТОГУ материалы и информацию, необходимые для выполнения задач и функций, возложенных на АР;
6.4.4. привлекать с согласия руководителей структурных подразделений ТОГУ работников этих структурных подразделений для осуществления мероприятий, проводимых АР;
6.4.5. входить в состав рабочих групп, комиссий, созданных для осуществления мероприятий, связанных с деятельностью АР;
6.4.6. имеет иные права, необходимые для реализации возложенных на АР задач, в
соответствии с законодательством Российской Федерации
6.5. Руководитель АР несет ответственность за:
6.5.1. некачественное и неполное исполнение задач и функций, возложенных на АР
настоящим Положением, невыполнение в полном объеме и в установленные сроки приказов, распоряжений и поручений руководства ТОГУ;
6.5.2. несоблюдение законодательства Российской Федерации, недостоверность информации, предоставляемой АР;
6.5.3. сохранность документов, образующихся в деятельности АР и неразглашение
конфиденциальной информации, которой располагает АР;
6.5.4. организацию и ведение делопроизводства в АР соответствии с локальными актами ТОГУ.
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
7.1. Аппарат ректората реорганизуется в случаях существенного изменения задач и
функций, передачи существенной части задач и функций АР создаваемым или действующим структурным подразделениям, утраты кадрового потенциала (преобладание в Подразделении вакантных ставок более 2-х кварталов), в иных случаях, когда такие изменения не
могут быть реализованы в рамках деятельности действующего АР, или по решению органов
управления ТОГУ.
7.2. Аппарат ректората подлежит ликвидации в случаях прекращения деятельности и
исполнения задач и функций, для которых оно создано, систематического невыполнения
показателей эффективности и результативности деятельности, утраты кадрового потенциала (преобладание в АР вакантных ставок более 2-х кварталов), целесообразности перевода
деятельности на аутсорсинг.
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в
системе электронного документооборота Тихоокеанского государственного университета
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