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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Институт опережающих технологий «Школа Икс» (далее – Институт) 

является структурным подразделением федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» (далее ― Университет, ДГТУ). 

Институт создан на основании решения Учёного совета Университета от 

26.02.2019 г. и приказа ректора от 14.03.2019 г. № 43\1. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

Российской Федерации», Уставом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический   университет», локальными нормативными актами 

Университета и определяет правовой статус Института, его цели и задачи, основные 

направления деятельности. 

1.3 Полное наименование Института: Институт опережающих технологий 

«Школа Икс» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный технический 

университет».  

          Сокращенные наименования: Институт опережающих технологий ДГТУ или 

ИОТ ДГТУ. 

1.4 Институт не является юридическим лицом. В порядке, предусмотренном 

Уставом Университета, директор Института может быть наделен полномочиями 

совершения отдельных действий от имени и в интересах вуза как юридического лица 

на основании доверенности. 

1.5 Институт имеет круглую печать со своим наименованием, а также 

штампы, бланки и иную официальную символику с указанием 

принадлежности к Университету. 

1.6 Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и 

миссией Университета. 
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1.7 В своей деятельности Институт руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета, решениями Ученого совета и 

приказами ректора Университета, настоящим Положением, а также иными 

локальными нормативными актами Университета, определяющими задачи, функции 

и права Института, порядок их реализации. 

1.8 Для ведения делопроизводства Институту присвоен индекс – 40. 

1.9 Место нахождения Института определяется местом расположения 

основных зданий и помещений, закрепленных за Институтом приказами ректора с 

целью обеспечения его деятельности. 

1.10 Телефон – 2-738-695. 

1.11 Электронная почта – spu-40@donstu.ru. 

 

2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

2.1 По структуре Университета Институт подчиняется ректору Университета. 

2.2 Штатное расписание Института формируется с учетом объективной 

потребности и объемов выполняемой работы. Штатное расписание Института 

утверждается ректором Университета на основании предложений директора 

Института по согласованию с проректором по ОВ. 

2.3 Институт может иметь в своем составе центры, учебно-методические, 

информационные и учебно-вспомогательные подразделения. Каждое 

подразделение, входящее в состав института, разрабатывает свое Положение о 

подразделении. 

2.4 Делопроизводство Института осуществляет ответственный за 

делопроизводство. Формирование дел производится в соответствии с согласованной 

номенклатурой дел Института. Ответственность за ведение отдельных дел, места 

хранения и сроки хранения отдельных документов устанавливает директор 

Института. Регистрация, хранение, организация доступа и передача в архив 

отдельных документов осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

в Университете. 

mailto:spu-40@donstu.ru
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Порядок обращения с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию, установлен соответствующей инструкцией Университета. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНСТИТУТА 

 

3.1 Целью деятельности Института является удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством 

реализации индивидуальных образовательных траекторий обучающихся 

Университета. 

3.2 Основными задачами Института являются: 

 формирование и реализация стратегии Университета в области управления 

и администрирования учебного процесса в интересах повышения качества 

подготовки обучающихся; 

 создание условий для реализации индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся и их сопровождение; 

 создание условий для подготовки специалистов в области инженерии, 

способных на основе использования новейших технологий осуществлять различные 

виды профессиональной деятельности в полиэтнической и поликультурной среде; 

 создание гибкой и эффективной системы оказания образовательных, 

консультационных и иных видов услуг по направлениям деятельности Института; 

 обеспечение интеграции образования и реального производства как условия 

подготовки конкурентоспособных специалистов в области инженерии; 

 организационное и информационное содействие развитию учебной базы 

Университета, применение опыта ведущих вузов России и мира по внедрению 

новых образовательных технологий; 

 реализация политики руководства, целей и задач Университета в области 

качества образовательной деятельности; 

 обеспечение высокого качества подготовки выпускников, подтвержденное 

их востребованностью и карьерным ростом; 
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 активное вовлечение индустриальных и бизнес партнёров в реализацию 

образовательного процесса Университета; 

 рациональное и эффективное укрепление материально-технической базы за 

счет привлечения дополнительных средств для развития подразделений Института 

и Университета в целом; 

 популяризация Университета как лидера в области внедрения проектного 

подхода, развитии предпринимательства, на рынке «умного» сельского хозяйства. 

 

4 ФУНКЦИИ ИНСТИТУТА 

 

4.1 В соответствии с возложенными задачами Институт осуществляет 

следующие функции: 

 организация разработки и актуализации компетентностного профиля 

выпускника, соответствующего запросам современного рынка в условиях третьей 

промышленной революции; 

 конструирование индивидуальных образовательных траекторий 

(индивидуальных учебных планов) по направлениям в сфере информационных 

технологий, робототехники, биотехнологий и строительства с учетом 

компетентностного подхода, модульного построения, исчисления объема учебной 

работы (трудозатрат) студента в зачетных единицах для обеспечения 

персонализации обучения и академической мобильности обучающихся совместно с 

соответствующими службами университета; 

 организация участия обучающихся в формировании образовательных 

программ; 

 участие в формировании расписания учебных занятий обучающихся по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

 выработка рекомендаций для разработки учебных планов для направлений 

и профилей подготовки; 

 разработка методического обеспечения образовательного процесса; 
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 работа с межкафедральными лабораториями; 

 реализация академической мобильности; 

 текущий мониторинг удовлетворенности потребителя; 

 мониторинг удовлетворенности внутренних потребителей; 

 участие в маркетинговых исследованиях востребованности направлений 

подготовке на рынке труда и среди потенциальных абитуриентов; 

 организация тьюторского сопровождения индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 

 постановка задач для разработки модулей учебного процесса и контроль их 

выполнения с привлечением специалистов-практиков; 

 организация и проведение открытого конкурса модулей учебного процесса 

для наполнения образовательных программ; 

 привлечение специалистов из реального сектора производства для 

реализации учебного процесса; 

 разработка предложений по усовершенствованию информационной среды 

Университета для обеспечения персонализации обучения; 

 анализ опыта внедрения персонализированного обучения в вузах России и 

мира; 

 внедрение инструментов для сбора и анализа обратной связи от 

обучающихся по разным видам деятельности Университета; 

 осуществление взаимодействия с подразделениями ДГТУ (не входящими в 

состав Института), реализующими деятельность в сфере подготовки инженерных 

кадров, развития предпринимательства и т.д.; 

 организация и проведение симпозиумов, конференций, семинаров и других 

мероприятий по направлениям деятельности Института; 

 обеспечение учебного процесса соответствующим материально-

техническим оборудованием в соответствии с требованиями федеральных 

государственных стандартов высшего образования по практической подготовке 

обучающихся и контроль его использования в образовательном процессе; 
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 организация и реализация работы по профессиональной навигации в 

средних и средних специальных учебных заведениях с целью формирования группы 

потенциальных абитуриентов; 

 ежегодное самообследование по принятой в вузе методике для отражения 

соответствия показателей деятельности Института нормативным требованиям; 

 внедрение и развитие системы управления качеством образовательной 

деятельности, принятой в Университете, в деятельность Института; 

 поддержка актуальности и полноты данных об Институте в 

университетских информационных системах, в том числе на странице Института, в 

соответствии с установленными требованиями на сайте https://donstu.ru; 

 участие в конкурсах Министерства науки и высшего образования РФ, а 

также других министерств, служб и ведомств, документов для оформления грантов, 

в которых Университет может подать более одной заявки; 

 организация и реализация работы со спонсорами по вопросам развития 

материальной базы Института; 

 организация иной приносящей доход деятельности, осуществляемой в 

порядке, определяемом Уставом Университета и иными локальными актами 

Университета; 

 реализация мероприятий по гражданской обороне, охране труда и пожарной 

безопасности в Институте; 

 внедрение документированных процедур и стандартов Университета для 

обеспечения результативности процессов Института и управления ими; 

 обеспечение делопроизводства в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел Института, Инструкцией по делопроизводству ДГТУ и другими 

организационными документами университета. 

 

5 ПРОЦЕССЫ ИНСТИТУТА 

 

Перечень основных процессов деятельности Института и его структурных 

https://donstu.ru/
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подразделений представлен в таблице «Перечень процессов Института» 

(приложение А). Критерии результативности процессов и подпроцессов Института 

отражаются в Матрице атрибутов процессов Института. 

 

6 ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

Институт планирует работы на учебный год в виде годового плана работы и 

плана мероприятий по достижению целей в области качества. В конце учебного 

года директор Института анализирует результативность работы и 

функционирование СМК подразделения и представляет анализ в виде отчета 

ректору. 

Материалы, подготавливаемые Институтом, и график их представления в 

подразделения Университета в течение учебного года отражены в приложении Б. 

 

7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

УНИВЕРСИТЕТА И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Институт в своей деятельности взаимодействует с институтами, 

факультетами и другими структурными подразделениями Университета в 

соответствии с Уставом ДГТУ, структурой Университета, распорядительными и 

организационными документами Университета. 

Институт взаимодействует на постоянной основе с внешними 

организациями: 

 ассоциациями, вузами, школами, библиотеками; 

 технологическими организациями и промышленными предприятиями; 

 фондами и институтами развития, финансирующими проекты на грантовой 

основе; 

 информационными центрами, фондами электронных ресурсов и другими 

организациями. 
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Институт взаимодействует и регулирует свои отношения с различными 

структурными подразделениями Университета в соответствии с Уставом ДГТУ, 

структурой Университета, распорядительными и организационными 

документами Университета. Взаимодействие Института с подразделениями 

Университета представлено в таблице «Взаимодействие Института с другими 

подразделениями Университета» (приложение В). 

 

8 УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ 

 

8.1 Руководство деятельностью Института осуществляет директор, 

назначаемый ректором Университета из числа лиц, имеющих высшее 

профессиональное образование, стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях в организациях по направлению профессиональной деятельности, 

соответствующей деятельности образовательного учреждения, не менее пяти лет. 

8.2 Управление Институтом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ДГТУ и настоящим 

Положением на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

8.3 Правовой статус и полномочия директора определяется настоящим 

Положением, иными локальными нормативными актами Университета. 

Должностные обязанности директора определяются его трудовым договором и 

должностной инструкцией. 

8.4 Директор Института на принципах единоначалия несет полную 

ответственность перед ректором Университета за результативность и 

эффективность работы подразделения и по решению ректора отчитывается о своей 

работе на Ученом совете Университета. 

8.5 В пределах своей компетенции директор Института: 

– обеспечивает эффективную работу подразделения в соответствии с целями, 

задачами и функциями; 
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 вносит предложения рациональном изменении организационной структуры 

и штатного расписания Института; 

 обеспечивает надлежащий контроль соблюдения всеми работниками 

Института требований действующего законодательства и локальных нормативных 

актов Университета. 

8.6 Директор Института осуществляет иные полномочия в соответствии с 

Уставом Университета, настоящим Положением и иными локальными 

нормативными актами, доверенностью ректора Университета. 

 

9 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

9.1 Институт имеет право в установленном порядке приобретать имущество, 

необходимое для учебной, финансово-хозяйственной и иной деятельности. 

9.2 В установленном порядке в своей деятельности Институт обеспечивает 

сохранность имущества Университета, его эффективное использование в учебной и 

иной уставной деятельности. 

9.3 Институт руководствуется планом финансово-хозяйственной 

деятельности, формируемым в соответствии с локальными актами Университета. 

9.4 Деятельность Института может осуществляться за счет: 

 средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг; 

 доходов от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой в 

порядке, определяемом Уставом Университета и иными локальными актами 

Университета; 

 целевых средств, добровольных взносов, пожертвований, предоставленных 

государством, международными организациями, гражданами и юридическими 

лицами для развития Института; 

 иных источников, не запрещенные законодательством. 
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10 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

10.1 Директор Института несет ответственность за деятельность Института в 

соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Университета, а 

также полную персональную ответственность за: 

 своевременность и качество выполнения функций и задач, 

предусмотренных настоящим положением, предоставления достоверной 

информации ректору, проректорам; невыполнение функций, отнесенных к его 

компетенции; реализацию не в полном объеме образовательных программ; 

 высокий уровень организации административно-хозяйственной работы 

Института; 

 финансовую дисциплину и эффективное использование субсидий из 

федерального бюджета, средств, поступающих от приносящей доход деятельности, 

и других источников поступлений; 

 подготовку и заключение гражданско-правовых договоров; 

 контроль исполнения поручений работниками Института; 

 надлежащий контроль обеспечения пожарной безопасности и выполнение 

противопожарных мероприятий в помещениях и на территории Института; 

 выполнение обязанностей, предусмотренных Уставом Университета, 

настоящим Положением и должностной инструкцией; 

 рациональное использование рабочего времени, трудовых, финансовых, 

материальных, информационных и технических ресурсов; 

 обеспечение соблюдения этики отношений с сотрудниками, соблюдение 

корпоративной этики в Институте; 

 соблюдение трудового, гражданского, налогового и бюджетного 

законодательства Российской Федерации. 

10.2 Работники Института несут ответственность за: 

 ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных их должностными инструкциями – в пределах, 
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определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

 недостаточную информацию о состоянии выполнения полученных 

заданий и поручений, нарушение сроков их исполнения; 

 правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством российской Федерации; 

 нарушение Правил внутреннего трудового распорядка ДГТУ, правил 

противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных в 

Университете. 

 Более полное распределение ответственности работников Института 

представлено в должностных инструкциях и в Матрице распределения 

ответственности работников Института (приложение Г). 

 

11 ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРСОНАЛА 

 

11.1 Условия труда работников Института должны соответствовать 

требованиям Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения», а также требованиям 

межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования. ILO-

OSH2001» и положениям Коллективного договора. 

11.2 Поддержание санитарно-гигиенического состояния помещений 

Института, осуществляется структурными подразделениями Института и их 

работниками. 

11.3 Работники Института обязаны соблюдать инструкции по охране труда и 

пожарной безопасности, утвержденные ректором ДГТУ, а также исполнять приказы 

и распоряжения ректора относительно вопросов охраны труда и пожарной 

безопасности. 
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11.4 Принимаемые на работу Институт лица проходят в установленном 

порядке вводный инструктаж, который проводится специалистами по охране труда; 

кроме вводного инструктажа осуществляется первичный инструктаж на рабочем 

месте, повторный внеплановый и целевой инструктаж, не реже 2 раз в год. 

 

12 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ИНСТИТУТА 

 

12.1 Система менеджмента качества Института реализуется в соответствии с 

требованиями ISO 9001:2015. Внедряются документы системы менеджмента 

качества университетского уровня, разрабатываются документы системы 

менеджмента качества институтского уровня: 

 цели в области качества Института; 

 план мероприятий по достижению целей в области качества; 

 перечень процессов Института; 

 матрица атрибутов процессов; 

 матрица распределения ответственности работников Института; 

 анализ функционирования СМК в составе годового отчета. 

12.2 Оценка результативности системы менеджмента качества 

осуществляется директором Института, аудиторами внутренних проверок и 

регистрируется в установленном порядке. 

Оценка результативности отдельных процессов деятельности Института 

производится по критериям результативности, указанных в последней колонке 

матрицы атрибутов процессов Института. При этом производится сравнение 

значений показателей не менее чем за последние 3 года. 

12.3 Директор Института в конце учебного года анализирует результаты 

функционирования системы менеджмента качества и результативность процессов 

Института и представляет анализ в составе годового отчета курирующему 

проректору по общим вопросам и в Центр менеджмента качества. 

12.4 Анализ результативности процессов проводится в соответствии с 
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документированной процедурой ДП 5.6-2012 «Анализ функционирования СМК в 

ДГТУ».  
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Приложение А 

Перечень процессов Института 

 
№ 

п/п 

Группа 
процессов 

Название процесса Подпроцессы 

 

 

 

1 

 

П
ро

це
сс

ы 
ру

ко
во

дс
тв

а 

Определение целей 
подразделения в области качества 

 

Стратегическое, годовое 
планирование и организация 

работы подразделения 

Разработка стратегического плана 
развития Института 

Разработка годового плана работы 
Института 

Разработка плана мероприятий по 
достижению целей в области качества 

Менеджмент персонала 
Распределение ответственности и 
полномочий работников 

Анализ результатов процессов 
измерения и принятия решений 

Проведение анализа 

Формирование отчета о работе 
Института, а также всех подразделений, 
входящих в его состав 

Развитие системы менеджмента 
качества, повышение ее 

пригодности и результативности 

Реализация политики руководства, целей 
и задач Университета 

 

 

 

2 

П
ро

це
сс

ы 
ж

из
не

нн
ог

о 
ци

кл
а 

пр
од

ук
ци

и 

 

 

 

1 

Сопровождение индивидуальных 
образовательных траекторий 

обучающихся 

Проектирование и разработка 

образовательного процесса 

- Разработка и проектирование 

индивидуальных образовательных 
траекторий с учетом пожеланий 
студентов и рекомендаций тьюторов 

- Организация участия 

обучающихся в формировании 

образовательных программ 

- Участие в формировании расписания 
учебных занятий 

Учебно-методическая работа 

- Рекомендации для 

разработки учебных планов для 

направлений и профилей подготовки 

- Разработка методического 

обеспечения образовательного процесса 

Учебно-воспитательный процесс 

- Работа с межкафедральными 

лабораториями 

- Контроль и координация 

деятельности кураторов, тьюторов 
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- Организация и проведение 

институтских мероприятий, участие во 

внутривузовских мероприятиях 

- Реализация академической 

мобильности 

 

 

 

3 

 

П
ро

це
сс

ы 
из

ме
ре

ни
я,

 а
на

ли
за

 и
 у

лу
чш

ен
ия

 

Мониторинг удовлетворенности 

потребителей 

Текущий мониторинг 

удовлетворенности потребителя 

Мониторинг удовлетворенности 

внутренних потребителей 

Мониторинг удовлетворенности 

потребителей на выпуске 

Мониторинг востребованности ООП 

направлений подготовки Института 

Ежегодное самообследование 

Анализ данных 

 

Анализ данных самообследования 

Анализ данных по результатам 

внешних, внутренних аудитов 

Анализ данных по процессам 

(ежегодный) 
Анализ функционирования СМК 

Управление несоответствиями 

Выявление несоответствий, 
корректирующие действия, 
предупреждающие действия, 
управление несоответствующей 

продукцией 

 

 

 

4 

О
бе

сп
еч

ив
аю

щ
ие

 п
ро

це
сс

ы
 Маркетинговые исследования 

Работа с предприятиями-партнерами 
Содействие обеспечению связей 
работодателей с выпускниками и 
обратной связи 

Участие в маркетинговых 
исследованиях: 
- востребованности направлений 
подготовки на рынке труда 

- востребованности направлений 
подготовки среди потенциальных 
абитуриентов 

Приемная кампания 

Профориентационная работа 

- Участие в днях открытых дверей ДГТУ 

- Организация дней открытых дверей 
Института 

- Участие в работе приемной комиссии 

Предметные мастер-классы, конкурсы, 
конференции и др. 

Материально-техническое обеспечение 
Выявление потребностей 
подразделения 



СМК ДГТУ Положение об Институте опережающих технологий «Школа Икс» 
Редакция 1  
стр. 17 из 23  

 

Положение об Институте опережающих технологий «Школа Икс» - 40 

Оформление заявок 

Поддержание в рабочем состоянии 
оборудования и других материально-

технических объектов Института 

Управление информационной средой 

Модернизация программного 
обеспечения вычислительной техники 
Управление сайтом Института 

Управление кадрами 

Обеспечение процессов кадрами 
соответствующей квалификации 

Распределение ответственности и 
полномочий 

Повышение квалификации сотрудников 

Социальное обеспечение 

Мотивация и стимулирование 

Формирование кадрового резерва 

Управление документацией и записями 
по номенклатуре дел 

Хранение 

Идентификация 

Актуализация 

Утилизация устаревшей документации 

Охрана труда и БЖД 

Управление документацией и записями 
по процессу 

Обеспечение выполнения мероприятий 
по ТБ в Институте 

Гражданская оборона и 
мобилизационная 

готовность 

Управление документацией и записями 
по процессу 

Реализация мероприятий по ГО в 
Институте 
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Приложение Б 

Взаимодействие Института с другими подразделениями Университета 

 

Институт получает Институт передает 

Виды работ, документов, 
материальных ценностей 

Периодичность 
Виды работ, документов, 
материальных ценностей 

Периодичность 

1 Взаимодействие с руководством Университета 
1.1 Нормативную базу ДГТУ по мере 

разработки и 
актуализации 

1.1 Положение об Институте по мере 
разработки и 
актуализации 

1.2 Планы по ГО и 
мобилизационной готовности 

ежегодно 1.2 Должностные инструкции 
сотрудников 

по мере 
разработки и 
актуализации 

1.3 Материалы по ТБ и ОТ ежегодно 1.3 Планы и отчеты о работе 
Института 

ежегодно 

1.4 Материалы по 
воспитательной работе ДГТУ 

ежегодно 1.4 Отчеты по ГО и 
мобилизационной готовности 

ежегодно 

1.5 Проект штатного расписания 
Института 

ежегодно 1.5 Отчеты по ТБ и ОТ ежегодно 

  1.6 Описи на дела, переданные в 
архив вуза, акты о выделении к 
уничтожению 

ежегодно 

  
1.7 Отчеты по самообследованию 
подразделений Института 

по мере 
надобности 

  

1.8 Акт о готовности Института к 
новому учебному году 

ежегодно 

  1.9 Проект штатного расписания ежегодно 
2 Взаимодействие со службами проректора по МР 

  

2.1 Заявки на издание 
методического обеспечения 

ежегодно 

  

2.2 Заявки на повышение 
квалификации 

ежегодно 

3 Взаимодействие с ПФУ 

3.1 Смету расходов по 
полученным от приносящей 
доход деятельности средствам 

ежегодно 3.1 Планово-финансовая 
информация Института по 
средствам, полученным от 
приносящей доход деятельности, 
проект сметы 

ежегодно 

4 Взаимодействие с отделом кадров 

4.1 План проведения конкурсов 
на замещение вакантных 
должностей 

ежегодно 4.1 График очередных отпусков ежегодно 

  
4.2 Документы по оформлению 
трудовых договоров 

постоянно 

5 Взаимодействие с юридической службой (ЮС) 
5.1 Согласованные проекты 
приказов 

постоянно   

6 Взаимодействие с архивным отделом 
  

6.1 Дела по номенклатуре дел 
Института в соответствии со 
сроком их хранения 

 

ежегодно 

7 Взаимодействие с внешними организациями 
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Институт получает Институт передает 

Виды работ, документов, 
материальных ценностей 

Периодичность 
Виды работ, документов, 
материальных ценностей 

Периодичность 

7.1 Законодательную базу и 
нормативную документацию РФ 

постоянно   

7.2 Региональную 
законодательную и нормативную 
базу 

постоянно   

7.3 Приказы и инструктивные 
письма Минобразования и науки 

постоянно   

7.4 Сведения о трудоустройстве 
молодых специалистов 

постоянно   

7.5 Рейтинги специальностей ежегодно   

7.6 Переписка с организациями и гражданами по вопросам работы Института постоянно 
8 Взаимодействие с контрактной службой 

8.1 Оборудование, мебель, ВТ, 
канцтовары и расходные 
материалы 

по мере 
необходимости 

8.1 Заявки на приобретение 
оборудования, мебели, ВТ, 
оргтехники, канцтоваров и 
расходных материалов 

по мере 
необходимости 

9 Взаимодействие с ЦМК 
9.1 Материалы СМК ДГТУ постоянно 9.1 Отчет о 

функционировании СМК 
Института 

ежегодно 

9.2 План, программу проведения 
внутреннего аудита и акт 

в соответствии с 
графиком 

9.2 План корректирующих 
действий после внутреннего или 
внешнего аудитов 

По мере 
необходимости 

  
9.3 План корректирующих 
действий после анализа 
функционирования СМК 
Института 

ежегодно 

10 Взаимодействие с общим отделом 

10.1 Приказы и распоряжения 
ректора 

постоянно 10.1 Проекты приказов По мере 
необходимости 

10.2 Информационные и 
служебные письма проректоров 

постоянно 10.2 Письма для отправки По мере 
необходимости 

10.3 Входящие документы, 
отписанные ректором 

постоянно 10.3 Заверенные копии По мере 
необходимости 

10.4 Почта постоянно 10.4 Проект номенклатуры дел на 
следующий учебный год 

ежегодно 

10.5 Выписку из сводной 
номенклатуры дел 

ежегодно   

11 Взаимодействие со службами проректора по МД 

11.1. Информационные 
материалы о международных 
научно-образовательных 
программах 

по мере 
разработки и 
актуализации 

11.1. Планы развития 
международной деятельности 

ежегодно 

  
12.2. Отчеты о работе 
подразделения в рамках 
международной деятельности 

ежегодно 

  
13.3. Отчеты о зарубежных 
командировках 

в течение двух 
недель со дня 
окончания 
командировки 
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Приложение В 

Форма матрицы распределения ответственности работников Института 

 

Процессы / Подпроцессы 

Работники 

Института 

Д
ол

ж
но

ст
ь 

Д
ол

ж
но

ст
ь 

Д
ол

ж
но

ст
ь 

1 2 3 4 

Определение целей подразделения в области качества    

Стратегическое, годовое планирование и организация работы подразделения    

Менеджмент персонала    

Анализ результатов процессов измерения и принятия решений    

Развитие системы менеджмента качества, повышение ее пригодности и 
результативности 

   

М
ар

ке
ти

нг
ов

ые
 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

 Работа с предприятиями-партнерами Обеспечение связей работодателей 
с выпускниками 

   

Маркетинговые исследования: 
- востребованности направлений подготовки на рынке труда 

   

- востребованности направлений подготовки среди потенциальных 
абитуриентов 

   

П
ри

ем
на

я 
ка

мп
ан

ия
 Профориентационная работа Участие в днях открытых дверей ДГТУ    

Организация дней открытых дверей Института    

Участие в работе приемной комиссии    

Организация предметных мастер классов, конкурсов и др.    

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ый

 п
ро

це
сс

 

Проектирование и разработка образовательного процесса    

Разработка и проектирование образовательных индивидуальных 
образовательных траекторий с учетом пожеланий студентов и 
рекомендации тьюторов 

Организация участия обучающихся в формировании образовательных 
программ 

   

Координация работы подразделений    

Учебно-воспитательный процесс 

Реализация работы подразделений 

   

Работа с межкафедральными лабораториями    

Воспитательная работа    

Планирование и организация воспитательной работы    

Контроль и координация деятельности кураторов    

Организация и проведение институтских мероприятий, участие во 
внутривузовских мероприятиях 

   

Реализация академической мобильности    

Ежегодное самообследование    
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Анализ данных 

Анализ данных самообследования 

   

Анализ данных по результатам внешних, внутренних аудитов    

Анализ данных по процессам (ежегодный)    

Анализ функционирования СМК    

Управление несоответствиями 

Выявление несоответствий, корректирующие действия, 
предупреждающие действия, управление несоответствующей 
продукцией 

   

Внутренние аудиты 

Разработка плана внутриинститутских аудитов 

   

Проведение внутриинституских аудитов    

Анализ результатов аудитов    

Анализ результатов внутренних аудитов, проводимых на уровне 
Университета 

   

Материально-техническое обеспечение 

Выявление потребностей подразделения 

   

Оформление заявок    

Поддержание в рабочем состоянии оборудования и др. материально-

технических объектов Института 

   

О
бе

сп
еч

ив
аю

щ
ие

 п
ро

це
сс

ы
 

Управление информационной средой    

Модернизация программного обеспечения вычислительной техники    

Управление сайтом Института    

Управление кадрами 

Обеспечение процессов кадрами соответствующей квалификации 

   

Распределение ответственности и полномочий    

Повышение квалификации сотрудников    

Социальное обеспечение    

Мотивация и стимулирование    

Формирование кадрового резерва    

Управление документацией и записями по номенклатуре дел    

Охрана труда и БЖД 

Управление документацией и записями по процессу 

   

Обеспечение выполнения мероприятий по ТБ в Институте    

Гражданская оборона и мобилизационная готовность  
Управление документацией и записями по процессу 

   

Реализация мероприятий по ГО в Институте    

 
Обозначение 

Р – руководство процессом; 
О – основная ответственность за процесс; 
У– обязательное участие в выполнении работы по процессу; 
И – информируемый.  
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