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1 Общие положения 
 

1.1 Отдел по реализации социальных программ (далее – отдел по РСП) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего   
образования «Донской государственный технический университет» (далее – 
университет, ДГТУ), является структурным подразделением университета, 
действует на основании настоящего Положения и подчиняется непосредственно 
проректору по социальным вопросам.  

1.2 Отдел по РСП ДГТУ осуществляет функции, связанные с организацией 
эффективного функционирования социальной сферы университета и обеспечением 
механизмов координации в области решения вопросов социальной направленности. 

1.3 Отдел по РСП создан на базе управления по социальным вопросам приказом 
ректора №32 от 09.03.2016г. 

1.4 Ликвидация и реорганизация отдела по РСП осуществляется по приказу 
ректора университета. 

1.5 Для ведения делопроизводства отделу по РСП присвоен индекс-20.1 

1.6 Местонахождение отдела по РСП: 344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 
1, 8 корпус, комн. 131, телефон руководителя – 8(863) 238-15-20 (35-20), e-mail: 
2381535@mail.ru, spu-20@donstu.ru 

 
2 Организационные вопросы 
 
2.1 Организация работы отдела по РСП направлена на социальную  защиту, 

поддержку и обслуживание всех участников образовательного процесса, на 
адаптацию и внедрение социальных проектов регионального и других уровней.  

2.2 Структуру и порядок формирования штата отдела по РСП утверждает 
ректор, исходя из условий и особенностей деятельности университета, по 
представлению проректора по СВ. 

2.3 Руководство университета, через контрактную службу, обеспечивает 
своевременное предоставление материальных ресурсов, необходимых для 
организации работы отдела по РСП. 

2.4 Отдел в своей деятельности руководствуется: 
- Уставом ДГТУ; 
- Коллективным договором; 
- Правилами внутреннего распорядка; 
- настоящим Положением;  
- приказами и распоряжениями ректора; 
- информационными, служебными письмами проректоров по направлениям и иными 
локальными актами университета; 
- решениями Учёного совета ДГТУ; 
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- Миссией, политикой и целями в области качества ДГТУ; 
- нормативными и организационными документами университета; 
- действующим законодательством РФ, в том числе в сфере образования; 
- национальными стандартами Российской Федерации в области социального 
обслуживания; 
- основными направлениями политики социальной защиты населения. 
 

3 Цели и задачи  
 

3.1 Отдел по реализации социальных программ создан в структуре ДГТУ на 
основании  приказа от 09.03.2016 № 32 с целью формирования единой социальной 
политики в деятельности ВУЗа и координации работы в рамках ее реализации на 
территории ДГТУ. Деятельность отдела по реализации социальных  программ 
регламентируется данным  положением. 

3.2 На отдел по РСП возлагаются следующие задачи: 

- разработка и реализация планов социального развития университета; 

- участие в разработке и реализации комплексных целевых программ университета в 
части, касающейся социальной поддержки обучающихся и работников, развитии 
социальной сферы инфраструктуры ДГТУ; 

- координация работы по социальной адаптации обучающихся и работников 
университета; 

- организация работы по поддержке социально незащищённых категорий 
обучающихся и работников и осуществление контроля качества предоставляемых 
им социальных услуг; 

- создание позитивной атмосферы сотрудничества и заинтересованности в общих 
результатах работы университета; 

- формирование в рамках проводимых мероприятий и программ устойчивой 
мотивации на здоровый образ жизни, осознание ценности своего здоровья; 
 
 - участие в осуществлении целевых, научно-исследовательских и научно-
практических программ, направленных на развитие социальной сферы ДГТУ; 

 
- участие в организации и проведении конференций, семинаров и совещаний по 
проблемам социальной сферы. 
  

4 Функции  
 
4.1 Для достижения и реализации указанных целей отдел по РСП осуществляет 

следующие виды деятельности: 
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 - разрабатывает и принимает участие в реализации комплексных программ 
социальной поддержки обучающихся и работников университета; 

- организует информационное обеспечение структурных подразделений 
университета по социальным вопросам; 

 - организует и проводит социальный мониторинг, анкетирование обучающихся 
и работников ДГТУ; составляет аналитические справки и отчеты; разрабатывает 
рекомендации по устранению выявленных проблем; 

- контролирует соблюдение социальной справедливости в организации помощи 
социально незащищенным обучающимся (сиротам, инвалидам и др.), работникам, 
ветеранам университета; 

- принимает участие в разработке и реализации программ развития 
оздоровительного отдыха, а также лечения обучающихся и работников 
университета на базе социальных объектов ДГТУ и других организаций; 

 - координирует работу по организации профилактических медицинских 
осмотров для обучающихся и работников, вакцинаций и т.д.; 

- принимает участие в формировании пакета услуг (проживание, питание, 
лечебные и профилактические процедуры, организация досуга: экскурсионное 
обслуживание, культурная программа, спортивная программа и др.) для 
осуществления оздоровительной кампании обучающихся и работников 
университета на базе социальных объектов ДГТУ, изготавливает и предоставляет 
бланки путевок на эти объекты в профсоюзные организации обучающихся и 
работников для распределения по согласованной с проректором по СВ квоте; 

 -распределяет и реализует путевки на социальные объекты ДГТУ (в том числе 
своевременно не реализованные профсоюзными организациями университета) 
сторонним организациям и физическим лицам; 

 - организует и координирует работу по социальной адаптации обучающихся и 
работников университета (социально-бытовая, социально-психологическая и др.); 

 - реализует в университете программы дополнительного пенсионного и 
социального страхования для работников и обучающихся; 
       - осуществляет контроль качества предоставляемых обучающимся и работникам 
социальных услуг (пункты питания, общежития и т.д.); 
       - координирует и осуществляет организацию социальной поддержки ветеранов 
университета; 
       - проводит организационную и информационную работу по профилактике 
социально значимых заболеваний (туберкулез, инфекции, передающиеся 
преимущественно половым путем, гепатит В, гепатит С, болезнь, вызванная 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), злокачественные новообразования, 
сахарный диабет, психические расстройства и расстройства поведения, болезни, 
характеризующиеся повышенным кровяным давлением) обучающихся и 
работников; 
       - обеспечивает сотрудничество с другими образовательными, спортивными 
учреждениями, государственными учреждениями и общественными организациями 
города Ростова-на-Дону, Ростовской области, субъектов Южного федерального 



СМК ДГТУ 
 
Положение об отделе по реализации социальных программ  

 

Редакция 1 
стр. 6 из 18 

 

Положение об отделе по реализации социальных программ – 20.1 

округа и других регионов России, а также зарубежных стран в направлении 
развития социальной сферы; 
       - принимает участие в организации и проведении мероприятий по обмену 
опытом социальной работы с другими вузами г. Ростова-на-Дону, Ростовской 
области, Южного федерального округа и России, а также стран ближнего и дальнего 
зарубежья; 

       - проводит консультации по социальным вопросам обучающихся и работников 
университета; 

       - контролирует выполнение положений Коллективного договора одинаково для 
всех работников; 

       - принимает участие в разработке внутренней документации по вопросам 
социальной работы в университете; 
       - осуществляет прочие виды деятельности, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации. 
 

5 Процессы  
 
Основные процессы и подпроцессы отдела по РСП определены и представлены 

в Приложении А. 

 

6 Планирование работ и отчётность 

6.1 Работа отдела по РСП организуется в соответствии с годовым планом, 
утвержденным проректором по СВ. Заведующий отделом по РСП осуществляет 
перспективное (на 3-5 лет) и текущее (на 1 год) планирование работы 
подразделения. 

6.2 Заведующий отделом по РСП составляет и оформляет отчетные, 
статистические и информационные материалы по деятельности подразделения 1 раз 
в год. Представляет по запросу и предоставленной форме проректору по СВ, 
ректору ДГТУ. 

  
 
 

7 Взаимодействие с другими подразделениями университета  

7.1 Для достижения определенных настоящим Положением целей и реализации 
поставленных задач, отдел по РСП функционально взаимодействует с 
подразделениями, находящимися в прямом подчинении у проректора по СВ, а также 
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с деканатами факультетов, Управлением по воспитательной работе и молодежной 
политике, Студенческим городком, первичными профсоюзными организациями 
сотрудников и обучающихся, Советом ветеранов, студенческим советом 
самоуправления, студенческими советами общежитий, другими структурными 
подразделениями и общественными объединениями университета. 

7.2 Разногласия, которые могут возникнуть между подразделениями 
университета в ходе взаимодействия по выполнению задач, определенных 
настоящим Положением, решаются путем переговоров между руководителями 
подразделений и заведующим отделом по РСП. В случае если такие переговоры не 
приводят к разрешению разногласий, вопрос выносится на рассмотрение проректора 
по СВ. 

7.3 Взаимодействие отдела по РСП с подразделениями университета 
представлены в приложении Б. 

 

8 Управление  

8.1 Возглавляет отдел по РСП заведующий, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности приказом ректора по представлению проректора по 
СВ, которому непосредственно подчиняется. 

8.2 В период временного отсутствия заведующего его обязанности, в 
установленном порядке, могут быть возложены на другого сотрудника отдела по 
РСП по согласованию с проректором по СВ. 

8.3 Заведующий отделом по РСП осуществляет непосредственное руководство 
и участвует в решении всех вопросов, связанных с деятельностью вверенного 
подразделения, несет персональную ответственность за качество и своевременность 
выполнения возложенных настоящим Положением задач и функций. 

8.4 Обязанности, права и ответственность сотрудников отдела определяются 
должностными инструкциями, утверждаемыми проректором по СВ. 

 

9 Ответственность 

9.1 Приказом ректора университета назначается материально-ответственное 
лицо отдела по РСП. Все необходимые документы на приобретение (требования, 
заявки) и списание (акты) материальных ценностей оформляются и утверждаются 
по установленному в университете порядку. 

9.2 Персональная ответственность сотрудников отдела по РСП устанавливается 
должностными инструкциями.  

9.3 За несвоевременное и недобросовестное выполнение должностных 
инструкций сотрудники могут привлекаться к дисциплинарной ответственности. 
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9.4 Форма матрицы ответственности сотрудников подразделения представлена 
в приложении В. 

 

10 Обеспечение условий труда и безопасности персонала  

10.1 Принимаемые на работу лица проходят в установленном порядке вводный 
инструктаж, который проводится специалистами по охране труда. Кроме вводного 
инструктажа проводится первичный инструктаж на рабочем месте, повторный 
внеплановый и целевой инструктажи (1 раз в полгода). 

10.2 Условия труда сотрудников отдела по РСП регулируются коллективным 
договором, правилами внутреннего распорядка, приказами и другими 
внутривузовскими нормативными документами. 

10.3 Режим работы сотрудников отдела по РСП определяется в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ и Правилами внутреннего распорядка ДГТУ. 

10.4 Изменения в режиме работы отдельных сотрудников могут вводиться в 
установленном действующим трудовым законодательством порядке. 

10.5 Помещения отдела по РСП должны соответствовать: установленным 
нормам по количеству работающих и объёму размещённых технических средств, 
установленным нормам по параметру микроклимата, противопожарной 
безопасности, электробезопасности и производственной санитарии. 

10.6 Поддержание надлежащего состояния помещений и оборудования, 
закрепляемых за отделом по РСП обеспечивается соответствующими службами 
Университета. 

10.7 За ненадлежащее обеспечение безопасных условий, пожарной 
безопасности и выполнение противопожарных мероприятий в закреплённых за 
подразделением помещениях персональную ответственность несёт заведующий 
отделом по РСП. 

11 Система менеджмента качества  

11.1 Система менеджмента качества в структурном подразделении реализуется 
в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001:2015. 

Для улучшения работы отдела по РСП разрабатываются документы системы 
менеджмента качества: 

• цели в области качества отдела по РСП; 
• план мероприятий по реализации целей в области качества; 
• перечень процессов отдела по РСП; 
• матрица распределения ответственности сотрудников отдела по РСП; 
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• анализ функционирования СМК в виде отчёта. 
 

11.2 Оценка результативности СМК отдела по РСП осуществляется 
заведующим отделом по РСП, аудиторами внутренних и внешних проверок и 
регистрируется в установленном порядке. 

 
11.3 Оценка результативности СМК отдела по РСП производится по 

следующим направлениям: 
• соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 

9001:2015 Система менеджмента качества. Требования; 
• поддержание организационной документации в актуализированном 
состоянии; 

• принятие мер по корректировке несоответствий системы менеджмента 
качества на уровне отдела по РСП; 

• соответствия показателей качества деятельности отдела по РСП 
критериям результативности процессов. 

 
11.4 Заведующий отделом по РСП ежегодно анализирует результаты 

функционирования системы менеджмента качества и результативность процессов 
отдела по РСП, разрабатывает перспективный план мероприятий по 
совершенствованию деятельности, по принятию корректирующих и 
предупреждающих действий и в виде отчёта представляет проректору по СВ. 
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Приложение А 

Перечень процессов  

№ 
п/п 

Группа 
процесс
ов 

Название процесса Подпроцессы 

1 

П
р
оц
ес
сы

   
  р
ук
ов
од
ст
в
а 

Развитие системы менеджмента 
качества в отделе по РСП 

Определение и реализация целей в 
области качества 

Планирование Годовое планирование 

Менеджмент системы процессов 
жизненного цикла  

Организация и обеспечение 
функционирования процессов 
жизненного цикла. 

  Координация взаимодействия 
процессов жизненного цикла. 

Менеджмент ресурсов 

Управление кадрами (распределение 
ответственности и полномочий, 
информирование и мотивация 
сотрудников)  

  Обеспечение и контроль за 
материально-техническими и 
информационными ресурсами. 
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 Организация эффективного 
функционирования социальной 
сферы 
 

 Информирование и ориентирование 
потребителей о направлениях 
социальной сферы через различные 
технические средства 
Организация и реализация планов и 
программ социального развития 
Обеспечение социальной поддержки 
обучающимся и работникам 
Содействие в реализации 
конституционных прав обучающихся, 
работников на получение образования, 
оздоровления, отдыха 
 Участие в разработке и реализации 
программ развития оздоровительного 
отдыха, а также лечения обучающихся и 
работников университета на базе 
социальных объектов ДГТУ и других 
организаций 
Координация работы по организации 
профилактических медицинских 
осмотров для обучающихся и 
работников, вакцинаций и т.д. 
Организация и координация работы по 
социальной адаптации обучающихся 
университета (социально-бытовая, 
социально-психологическая и др.) 
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Положение об отделе по реализации социальных программ – 20.1 

Реализация в университете программы 
дополнительного пенсионного и 
социального страхования для работников 
и обучающихся 
Осуществление контроля за качеством 
предоставляемых обучающимся и 
работникам социальных услуг (пункты 
питания, общежития, профилактический, 
оздоровительный отдых и т.д.) 
Координация и осуществление 
организации социальной поддержки 
ветеранов университета 
 Организационная и информационная 
работа по профилактике социально 
значимых заболеваний (туберкулез, 
инфекции, передающиеся 
преимущественно половым путем, 
гепатит В, гепатит С, болезнь, вызванная 
вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ), злокачественные 
новообразования, сахарный диабет, 
психические расстройства и 
расстройства поведения, болезни, 
характеризующиеся повышенным 
кровяным давлением и др.)  
обучающихся и работников 
Обеспечение сотрудничества с другими 
образовательными, спортивными 
учреждениями, государственными 
учреждениями и общественными 
организациями города Ростова-на-Дону, 
Ростовской области, субъектов Южного 
федерального округа и других регионов 
России, а также зарубежных стран в 
направлении развития социальной сферы 
Участие в организации и проведении 
мероприятий по обмену опытом 
социальной работы с другими вузами г. 
Ростова-на-Дону, Ростовской области, 
Южного федерального округа и России, 
а также стран ближнего и дальнего 
зарубежья 

Проведение консультаций по 
социальным вопросам обучающихся и 
работников университета 
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Положение об отделе по реализации социальных программ – 20.1 

Осуществление контроля по 
выполнению положений Коллективного 
договора одинаково для всех работников  
 

Участие в разработке внутренней 
документации по вопросам социальной 
работы в Университете 
 

Осуществление прочих видов 
деятельности, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации 

 
Маркетинг 
 
 
 
 
 
 

Процесс планирования и целеполагания 
маркетинговых исследований. 

 Проведение маркетинговых 
исследований в определенных целевых 
аудиториях. 

 Обработка полученной информации и 
использование результатов для 
улучшения процессов отдела по РСП. 
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Внутренние аудиты 

Корректирующие действия. 
 
Предупреждающие действия 
 

 
Мониторинг  

Мониторинг удовлетворенности 
внешних и внутренних потребителей 

Анализ данных Управление несоответствиями 
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Управление документацией 
 

Управление записями по процессам 
 

Охрана труда и БЖД 
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Положение об отделе по реализации социальных программ – 20.1 

Приложение Б 

Взаимодействие информационных и материальных потоков с другими 
подразделениями ДГТУ 

 
Подразделение получает Подразделение передает 

Виды работ, документов, 
материальных ценностей 

Периодичность 

Виды работ, 
документов, 
материальных 
ценностей 

Периодичность 

1 2 3 4 
 С руководством университета 

Нормативные документы 
университета 

По мере 
необходимости 

Проекты положений, 
инструкций, штатного 
расписания и других 

документов, 
регламентирующих и 
сопровождающих 

деятельность отдела на 
утверждение 

По мере 
подготовки 

Организационно-
распорядительные  
документы 

По мере 
необходимости 

Заявления, служебные 
записки, документация 

По мере 
подготовки 

Внутренние и внешние 
документы на исполнение 

По мере 
поступления 

План работы и отчёт об 
исполнении 

По требованию 

Разовые задания (поручения) на 
исполнение 

По мере 
необходимости 

Документы и 
информацию о 

выполнении задания 

В установленные 
сроки 

Согласованные проекты 
социальных программ, смет 

По мере 
готовности 

Проекты социальных 
программ, смет, 
предложения 

По мере 
подготовки 

Приказы по личному составу 
По мере 

поступления 
Заявления и служебные 

записки 
По мере 

необходимости 
Заключение трудовых 
соглашений, договоров 

По мере 
поступления 

Заявления, служебные 
записки 

По мере 
необходимости 

Приказы о поощрении 
сотрудников  

По мере 
необходимости 

Служебные записки 
По мере 

необходимости 
Приказы о привлечении 
сотрудников к дисциплинарной 
ответственности 

По мере 
поступления 

Заявления и служебные 
записки 

По мере 
необходимости 

С отделом кадров 

Приказы по личному составу 
По мере 

поступления 
Заявления, служебные 

записки 
По мере 

необходимости 
Заключение трудовых 
соглашений, договоров 

По мере 
поступления 

Заявления, служебные 
записки 

По мере 
необходимости 

Согласованный график отпусков Ежегодно 
График отпусков на 
согласование 

В соответствии с 
ТК РФ 

Оформленные листки 
нетрудоспособности 

По мере 
необходимости 

Листки 
нетрудоспособности 

По мере 
поступления 
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Положение об отделе по реализации социальных программ – 20.1 

Выписки из штатного 
расписания, заполнение 
вакансий 

По мере 
необходимости 

Запрос на 
предоставление 

По мере 
необходимости 

С ПФУ и бухгалтерией 

Договоры 
По мере 

необходимости 

Проекты договоров на 
согласование и подпись 

ректору 

По мере 
необходимости 

Выписки из утвержденной 
сметы университета о 
запланированных средствах на 
деятельность 

По мере 
необходимости 

Проекты смет на 
запланированную 
деятельность  

По мере 
необходимости  

Балансовые справки о стоимости 
имущества 

По мере 
необходимости 

Служебные записки 
По мере 

необходимости 
Расчёт причинённого ущерба и 
убытков 

По мере 
необходимости 

Служебные записки 
По мере 

необходимости 

Материалы о выявленных 
недостатках 

По мере 
необходимости 

Документацию, 
заявления и служебные 

записки 

По мере 
необходимости 

Справки о заработной плате 
По мере 

необходимости 
Служебные записки 

По мере 
необходимости 

Унифицированную форму 
табеля учёта рабочего времени 

ежемесячно 
Табель учёта рабочего 

времени 
ежемесячно 

С контрактной службой 
Канцелярские товары, 
оргтехника, мебель, 
оборудование 

По мере 
необходимости 

Заявки на 
приобретение 

По мере 
необходимости 

С управлением капитального строительства и капитального ремонта 
Косметический ремонт 
помещений 

По мере 
необходимости 

Заявки на проведение 
ремонтных работ 

По мере 
необходимости 

С профсоюзной организацией ДГТУ общественной организации Профсоюза работников 
народного образования и РФ 

Льготные путёвки на санаторно-
курортное лечение для 
сотрудников отдела по РСП 

По мере 
необходимости 

Заявления сотрудников 
отдела по РСП 

По мере 
необходимости 

Льготные путёвки на 
социальные объекты для 
сотрудников отдела по РСП и 
членов их семей 

По мере 
необходимости 

Заявления сотрудников 
отдела по РСП 

По мере 
необходимости 

С Центром менеджмента качества 

Проекты соглашений, 
положений, инструкций 

По мере 
поступления 

Завизированные 
проекты соглашений, 

положений, 
инструкций или 
замечания 

В установленные 
сроки 
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Положение об отделе по реализации социальных программ – 20.1 

Приложение В 

Форма матрицы распределения ответственности сотрудников   

 
Процессы 

до
лж
но
ст
ь 

до
лж
но
ст
ь 

 01. Процессы руководства 
1. Развитие системы менеджмента качества в отделе по РСП 
 1.1Определение и реализация целей в области качества 

  

2. Планирование 
2.1 Годовое планирование 

  

3. Менеджмент системы процессов жизненного цикла 
3.1 Организация и обеспечение функционирования процессов жизненного цикла 
3.2 Координация взаимодействия процессов жизненного цикла 

  

4. Менеджмент ресурсов  
4.1 Управление кадрами (распределение ответственности и полномочий, 
информирование и мотивация сотрудников)   
4.2 Обеспечение и контроль за материально-техническими и информационным 
ресурсами 

  

 02. Процессы жизненного цикла продукции 
1. Организация эффективного функционирования социальной сферы  
1.1 Информирование и ориентирование потребителей о направлениях социальной 
сферы через различные технические средства 
1.2 Организация и реализация планов и программ социального развития 
1.3 Обеспечение социальной поддержки обучающимся и работникам 
1.4 Содействие в реализации конституционных прав обучающихся, аспирантов, 
работников на получение образования, оздоровления, отдыха 
1.5  Участие в разработке и реализации программ развития оздоровительного 
отдыха, а также лечения обучающихся и работников университета на базе 
социальных объектов ДГТУ и других организаций  
1.6 Координация работы по организации профилактических медицинских осмотров 
для обучающихся и работников, вакцинаций и т.д. 
1.7 Организация и координация работы по социальной адаптации обучающихся 
Университета (социально-бытовая, социально-психологическая и др.) 
1.8 Реализация в Университете программы дополнительного пенсионного и 
социального страхования для работников и обучающихся 
1.9 Осуществление контроля за качеством предоставляемых обучающимся и 
работникам социальных услуг (пункты питания, общежития, профилактический, 
оздоровительный отдых и т.д.) 
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Положение об отделе по реализации социальных программ – 20.1 

 
Р - руководство (принятие решения); 
О -  ответственность (ответственный исполнитель); 
У- участие (соисполнитель); 
И- информирование (получение информации о результатах) 

1.10 Координация и осуществление организации социальной поддержки ветеранов 
Университета 
1.11 Организационная и информационная работа по профилактике социально 
значимых заболеваний (туберкулез, инфекции, передающиеся преимущественно 
половым путем, гепатит В, гепатит С, болезнь, вызванная вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ), злокачественные новообразования, сахарный 
диабет, психические расстройства и расстройства поведения, болезни, 
характеризующиеся повышенным кровяным давлением и др.) обучающихся и 
работников 
1.12 Обеспечение сотрудничества с другими образовательными, спортивными 
учреждениями, государственными учреждениями и общественными организациями 
города Ростова-на-Дону, Ростовской области, субъектов Южного федерального 
округа и других регионов России, а также зарубежных стран в направлении 
развития социальной сферы 
1.13 Участие в организации и проведении мероприятий по обмену опытом 
социальной работы с другими вузами г. Ростова-на-Дону, Ростовской области, 
Южного федерального округа и России, а также стран ближнего и дальнего 
зарубежья 
1.14 Проведение консультаций по социальным вопросам обучающихся и 
работников Университета 
1.15 Осуществление контроля по выполнению положений Коллективного договора 
одинаково для всех работников  
1.16 Участие в разработке внутренней документации по вопросам социальной 
работы в Университет 
1.17  Осуществление прочих видов деятельности, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации 

  

2. Маркетинг  
2.1 Процесс планирования и целеполагания маркетинговых исследований 
2.2 Проведение маркетинговых исследований в определенных целевых 
аудиториях 
2.3 Обработка полученной информации и использование результатов для 
улучшения процессов отдела по РСП 

  

 03. Процессы измерения, анализа и улучшения 

1. Внутренние аудиты 
Корректирующие действия 
Предупреждающие действия 

  

2 Мониторинг 
2.1 Мониторинг удовлетворенности внешних и внутренних потребителей 

  

3. Анализ данных 
3.1 Управление несоответствиями 

  

 04. Обеспечивающие процессы 
1. Управление документацией   

2 Управление записями   
3. Охрана труда и БЖД   
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Положение об отделе по реализации социальных программ – 20.1 

Лист регистрации изменений 

 

№
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Номера 
измененных 
листов 

Основание для 
внесения изменений 
(№ и наименование 
распорядительного 

документа) 

Изменения внес 

Фамилия, 
инициалы 

Подпись, дата 
внесения 
изменения 
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Положение об отделе по реализации социальных программ – 20.1 

Лист ознакомления 
 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


