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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность структурного 

подразделения Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный лесотехнический университет» (далее по тексту – 

Университет или УГЛТУ) –Управления по работе с территориями (далее по 

тексту – управление, УРТ), основные задачи, функции и организационную 

структуру Управления и является его нормативным документом.  

1.2. Управление подчиняется непосредственно проректору по 

образовательной деятельности.  

1.3. Управление создается и ликвидируется приказом ректора. 

1.4. Управление возглавляет начальник, который назначается на 

должность и освобождается от должности приказом ректора, и подчиняется 

непосредственно проректору по образовательной деятельности. 

1.5. Структура и штатное расписание Управления утверждаются 

ректором по представлению начальника Управления и по согласованию с 

начальником планово-экономического Управления.  

1.6. Работники Управления назначаются на должности приказом 

ректора по представлению начальника Управления при соблюдении 

требований к образованию, обучению и опыту практической работы, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.  

1.7. Распределение обязанностей между работниками Управления 

производится начальником Управления. 

Обязанности работников Управления определяются должностными 

инструкциями. 

1.8. В своей деятельности Управление руководствуется: 

1.8.1. Конституцией Российской Федерации. 

1.8.2. Трудовым и Гражданским кодексами Российской Федерации. 

 1.8.3. Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными законодательными актами. 

1.8.4. Нормативными правовыми актами и распорядительными 

документами Правительства Российской Федерации, Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, других федеральных органов 

управления по направлениям деятельности Управления. 

1.8.5. Уставом УГЛТУ, коллективным договором университета, иными 

локальными нормативными актами УГЛТУ по направлениям деятельности 

Управления. 

1.8.6. Приказами и распоряжениями ректора. 

1.8.7. Настоящим Положением. 
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2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Основными задачами Управления являются: 

2.1. Оказание учебно-методических, программно-технических, 

информационных, информационно-маркетинговых и иных услуг с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.2. Удовлетворение потребности общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим профессиональным 

образованием определенного уровня, проведение профессиональной 

ориентационной работы с выпускниками сельских и городских школ, 

колледжей, со специалистами предприятий и организаций. 

3. ФУНКЦИИ 

3.1. Для реализации задачи по оказанию учебно-методических, 

программно-технических, информационных, информационно-маркетинговых 

и иных услуг с использованием информационно-коммуникационных 

технологий Университета Управление выполняет следующие функции:  

3.1.1. Осуществляет администрирование и информационное наполнение 

соответствующего раздела официального сайта Университета. 

3.1.2. Осуществляет подготовку и рассылку информационных 

сообщений участникам учебного процесса. 

3.1.3. Осуществляет консультирование и получение обратной связи от 

координаторов площадок. 

3.1.4. Осуществляет подготовку и поддержку базы нормативно-правовых 

документов, необходимых для организации образовательной деятельности на 

площадках. 

3.1.5. Участвует в формировании, совершенствовании и сопровождении 

электронной среды обучения, обеспечивающей:  

− доступ участников учебного процесса к информационно-

образовательным ресурсам;  

− взаимодействие профессорско-преподавательского состава (далее – 

ППС) и обучающихся;  

− контроль текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

3.2. Для реализации задачи по удовлетворению потребности общества и 

государства в квалифицированных специалистах с высшим 

профессиональным образованием определенного уровня, проведению 

профессиональной ориентационной работы с выпускниками сельских и 

городских школ, колледжей, со специалистами предприятий и организаций 

Управление выполняет следующие функции: 
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3.2.1. Осуществляет развитие системы профессиональной ориентации и 

углубленной подготовки будущих абитуриентов для успешной их адаптации 

и получения высшего образования по программам Университета. 

3.2.2. Формирует и актуализирует совместно с кафедрами банк 

электронных образовательных ресурсов (далее – ЭОР) по образовательным 

программам Университета. 

3.2.3. Организует и контролирует работы по техническому оформлению 

и размещению ЭОР в виртуальной среде обучения. 

3.2.4. Осуществляет от имени Университета в установленном порядке 

сотрудничества с российскими и зарубежными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по вопросам компетенции 

Управления. 

3.2.5. Формирует в городах и населенных пунктах комплексные группы 

для работы по подготовке школьников к поступлению в университет, 

организует и проводит различные конкурсы, олимпиады, конференции, 

способствующие выявлению одаренной молодежи.  

3.2.6. Совершенствует формы довузовской подготовки, ее методическое 

обеспечение, создание и распространение учебно-методического материала 

по различным дисциплинам. 

3.2.7. Оказывает консалтинговые услуги по профессиональному 

ориентированию школьников. 

3.2.8. Проводит совместно с работодателями презентаций профессий, 

семинаров, конференций, ярмарок вакансий и т.д. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

4.1. Управление имеет право:  

4.1.1. Требовать от структурных подразделений Университета 

предоставление информации, необходимой для решения перечисленных 

задач, указанных в настоящем положении. 

4.1.2. Вносить предложения по совершенствованию 

профориентационной работы Университета с целью повышения 

конкурентоспособности на рынке труда. 

4.1.3. Вносить предложения по совершенствованию структуры, 

функций и направлений деятельности управления. 

4.1.4. Принимать участие в разработке проектов решений (планов, 

инструкций, положений), касающихся деятельности других подразделений. 

4.1.5. Предоставлять вышестоящему руководству материалы, 

касающиеся деятельности подразделения; 

4.1.6. Давать рекомендации о назначении, переводе, увольнении, 

поощрении или наказании сотрудников подразделения. 
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4.1.7. В лице начальника Управления представлять в установленном 

порядке УГЛТУ в органах государственной власти, иных учреждениях и 

организациях по вопросам, входящим в компетенцию Управления. 

4.1.8. Принимать участие в различных совещаниях по вопросам, 

связанным с работой Управления. 

4.2. Управление обязано: 

4.2.1. Своевременно и качественно выполнять поручения ректора. 

4.2.2. Своевременно представлять ректору объективную информацию 

для принятия управленческих решений по вопросам, входящим в функции 

Управления.  

4.2.3. Совместно с руководителями структурных подразделений 

обеспечивать соблюдение работниками УГЛТУ трудовой дисциплины и норм 

корпоративной этики. 

4.2.4. Обеспечивать реализацию трудовых прав работников УГЛТУ, 

уважительное и объективное отношение к работникам и обучающимся 

УГЛТУ. 

4.2.5. Осуществлять документационное оформление деятельности 

Управления.  

4.2.6. Передавать в архив университета своевременно и полностью 

оформленные в соответствии с архивными требованиями дела постоянного и 

долговременного сроков хранения. 

4.2.7. Обеспечивать получение и хранение материальных ценностей, 

переданных Управлению для осуществления своей деятельности.  

4.2.8. Вести табельный учет рабочего времени работников Управления. 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ) 

5.1. Управление взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями УГЛТУ по вопросам:  

– защиты интересов Университета; 

– ведения договорной работы. 

5.2. Управление взаимодействует с отдельными структурными 

подразделениями Университета и должностными лицами по специальным 

вопросам, а именно: 

5.2.1. С проректорами и советниками ректора по вопросам: 

Получения: 

– организационной и распорядительной документации университета и 

вышестоящих органов управления образованием по вопросам, входящим в 

компетенцию УРТ. 

Предоставления: 

– проектов организационной и распорядительной документации по 
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вопросам, входящим в компетенцию УРТ; 

– информации, необходимой для принятия управленческих решений по 

повышению результативности и эффективности документационного со-

провождения обучающихся. 

5.2.2. С образовательными подразделениями по вопросам докумен-

тационного сопровождения обучающихся. 

5.2.3. С Управлением информатизации образовательного процесса по 

вопросам размещения информации на официальном сайте УГЛТУ; 

обеспечения УРТ необходимой компьютерной и оргтехникой; эксплуатации и 

ремонта персональных компьютеров и локальных сетей; обеспечения защиты 

персональных данных работников и обучающихся. 

5.2.4. С Управлением делами по вопросам сбора и предоставления 

информации в различные мониторинги и формы статистической отчетности; 

отправки и получения корреспонденции; осуществления документационного 

оформления деятельности УРТ; передачи в архив университета своевременно 

и полностью оформленных в соответствии с архивными требованиями дел 

постоянного и долговременного сроков хранения. 

5.2.5. С Управлением бухгалтерского учета и отчетности по вопросам 

учета и хранения полученных материальных ценностей, переданных 

Управлению для осуществления своей деятельности; ведения табельного 

учета рабочего времени работников Управления. 

5.2.6. С Планово-финансовым управлением по вопросам 

формирования штатного расписания университета. 

5.3. Взаимодействие с внешними структурными подразделениям с 

руководителями образовательных организаций на образовательных 

площадках по вопросам обеспечения профориентационной деятельности. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

возложенных на Управление функций несет начальник Управления. 

6.2. На начальника Управления возлагается персональная 

ответственность за: 

6.2.1. несоблюдение требований, действующих нормативных 

документов, приказов и распоряжений ректора. 

6.2.2. неполное, качественное или несвоевременное представление 

отчетности. 

6.2.3. Обеспечение соблюдения законодательства о труде Российской 

Федерации. 

6.2.4. выполнение задач и функций подразделения, в том числе в 

области качества, охраны труда и делопроизводства. 




