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1 Общие положения 

 

1.1 Аналитический центр (далее – АЦ) является структурным 

подразделением федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный технический 

университет» (далее – ДГТУ, Университет). Настоящее положение представляет 

собой организационный документ, регламентирующий деятельность Центра.  

1.2 АЦ осуществляет деятельность по консультации, разработке и поддержке 

программных комплексов по обеспечению образовательной и научной 

деятельности ДГТУ.  

1.3 АЦ является структурным подразделением ДГТУ, действует               

на основании настоящего положения и подчиняется непосредственно проректору 

по учебной работе (далее – проректор по УР) университета.  

1.4 На основании приказа ректора от 16.04.2016 г. № 68 после реорганизации 

РГСУ в состав Управления информатизации был введен отдел научных             

и образовательных сервисов. 

На основании приказа ректора от 16.11.2017 г. № 318 была проведена 

реорганизация структурных подразделений университета путем вывода 

Лаборатории мониторинга и автоматизации образовательного процесса из состава 

Учебного управления и введения ее в состав Управления информатизации. 

На основании приказа ректора от 08.02.2018 г. № 20 в составе Управления 

информатизации был создан Аналитический центр. Из состава Центра развития 

информационных систем выведен отдел научных и образовательных сервисов                

и введен в состав Аналитического центра. Переименована Лаборатория 

мониторинга и автоматизации образовательного процесса в отдел обеспечения 

учебного процесса, он введен в состав Аналитического центра. 

На основании приказа ректора от 23.10.2020 г. № 172 Аналитический центр            

и входящие в его состав отделы (отдел обеспечения учебного процесса и отдел 



СМК ДГТУ Положение об Аналитическом центре 
Редакция 1 

стр. 3 из 18 

 

Положение об Аналитическом центре – 03 

научных и образовательных сервисов) выведены из состава Управления 

информатизации и введены в прямое подчинение проректора по учебной работе. 

1.5 Полное официальное наименование: Аналитический центр. Сокращенные 

официальные наименования: АЦ ДГТУ, АЦ.  

Индекс по делопроизводству – 03.3. 

1.6 Место нахождения: 344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1.  

 

2 Организационные вопросы 

 

2.1 Руководство АЦ осуществляет руководитель Центра, который 

назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора            

в установленном действующим трудовым законодательством РФ порядке.  

2.2. Структура АЦ и штатное расписание определяются руководителем 

Центра и утверждаются ректором университета по представлению проректора            

по УР.  

2.3 АЦ в своей деятельности руководствуется Федеральным законом               

от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании              

в Российской Федерации», действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом ДГТУ, приказами и распоряжениями ректора ДГТУ, 

Правилами внутреннего трудового распорядка ДГТУ и иными организационно-

распорядительными актами ДГГУ, а также настоящим Положением.  

2.4 Структура АЦ и его численный состав определяются исходя           

из объективной потребности, объемов выполняемой работы и возложенных на него 

функциональных задач.  

2.5 АЦ в своей деятельности использует имущество, закрепленное за ним 

университетом.  
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2.6 Все необходимые документы на приобретение (требования, заявки)               

и списание (акты) материальных ценностей в АЦ оформляются в установленном                 

в ДГТУ порядке.  

2.7 В структуре АЦ при необходимости могут быть созданы другие 

подразделения в соответствии с направлениями развития университета. 

 

3 Цель создания подразделения и его задачи 

 

3.1 Целью Аналитического центра является повышение эффективности 

использования в Университете средств современных компьютерных технологий                

и дальнейшего развития информатизации образовательной и научной 

деятельности.  

3.2 Задачами АЦ являются: 

 развитие единой информационной базы университета; 

 внедрение новейших информационных технологий в учебный и научный 

процесс; 

 информатизация образовательного и научного процессов вуза; 

 совершенствование информационного обеспечения образовательной              

и научной деятельности вуза; 

 осуществление организации работ по разработке и поддержке 

автоматизированных систем управления образовательных и научных процессов; 

 оптимизация работы путем использования современных средств 

управления бизнес-процессами; 

 дальнейшее развитие информатизации сервисов управления               

и сопровождения образовательной и научной деятельности университета; 

 осуществление разработки единой информационной среды по обеспечению 

образовательной и научной деятельности ДГТУ. 
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4 Функции Аналитического центра 

 

В соответствии с задачами, указанными в разделе 3 настоящего Положения, 

на АЦ возложено выполнение следующих функций: 

 осуществление организации работ по проверке работоспособности             

и настройки сервисов образовательного и научного процессов; 

 осуществление организации работ по проверке работоспособности 

программного обеспечения и настройки его функционирования; 

 автоматизация управления и сопровождения образовательного 

процесса и научной деятельности университета; 

 осуществление разработки и функционирования сервисов управления              

и сопровождения образовательной и научной деятельности университета; 

 внедрение новейших информационных технологий в образовательный 

и научный процесс. 

 

5 Структура Аналитического центра 

 

Аналитический центр состоит из двух отделов: отдел обеспечения учебного 

процесса, отдел научных и образовательных сервисов. 

 

5.1 Отдел обеспечения учебного процесса 

 

Руководство отделом обеспечения учебного процесса осуществляет 

начальник, который подчиняется непосредственно начальнику аналитического 

центра. 

Назначение на должность начальника отдела и освобождение от должности 

осуществляется в установленном действующим трудовым законодательством 

порядке приказом ректора университета. В период временного отсутствия 
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начальника отдела обеспечения учебного процесса его обязанности возлагаются           

на начальника Аналитического центра. 

Основными функциями отдела являются: 

 осуществление разработки и поддержки комплексов управления 

образовательной и научной деятельности университета; 

 внесение изменений в выходные формы прикладных программных 

продуктов по требованию пользователей; 

 осуществление проверки работоспособности программного 

обеспечения и настройки его функционирования при изменениях в пакетах 

прикладных продуктов; 

 проведение консультаций для работников подразделений университета 

по работе с общесистемным и прикладным программным обеспечением.  

Индекс по делопроизводству – 03.3.2, e-mail: ooup@donstu.ru,           

адрес: 344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, а. 2-709. 

 

5.2 Отдел научных и образовательных сервисов 

 

Руководство отдела научных и образовательных сервисов осуществляет 

начальник, который подчиняется непосредственно начальнику Аналитического 

центра. 

Назначение на должность начальника отдела и освобождение от должности 

осуществляется в установленном действующим трудовым законодательством 

порядке приказом ректора университета. В период временного отсутствия 

начальника отдела обеспечения учебного процесса его обязанности возлагаются           

на начальника Аналитического центра. 

Основными функциями отдела являются: 

 модернизация и развитие систем управления и сопровождения 

образовательной и научной деятельности университета; 
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 осуществление разработки и функционирования сервисов управления          

и сопровождения образовательной и научной деятельности университета; 

 осуществление проверки работоспособности программного 

обеспечения и настройки его функционирования; 

 корректировка выходных форм программных продуктов                

по требованиям пользователей; 

 консультирование работников подразделений университета по работе            

с программным обеспечением. 

Индекс по делопроизводству – 03.3.1, e-mail: spu-13.3@dstu.edu.ru,            

адрес: 344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, а. 2-709. 

 

6 Планирование работ 

 

6.1 Аналитический центр проводит свою деятельность в соответствии            

с утвержденным в установленном порядке планом работы. 

6.2 Планирование работ осуществляется в соответствии с направлениями, 

целями и задачами АЦ.  

6.3 Годовой план работы и отчет о работе АЦ разрабатываются 

руководителем Центра и утверждаются проректором по УР. 

6.4 Проректор по УР предоставляет ректору планы и отчеты об итогах 

деятельности АЦ. 

 

7 Взаимодействие с другими подразделениями университета          

и внешними организациями 

 

Взаимодействие информационными и материальными потоками с другими 

структурными подразделениями университета и внешними организациями 

представлено в Приложении А. 
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8 Управление подразделением 

 

8.1 Руководство АЦ осуществляет руководитель, который назначается               

на должность и освобождается от должности в установленном действующим 

трудовым законодательством порядке приказом ректора университета           

по представлению проректора по УР.  

8.2 Квалификационные требования к должности руководителя: высшее 

профессиональное образование по специальности «государственное                

и муниципальное управление», «менеджмент», «управление персоналом» и стаж 

работы не менее 3 лет или высшее профессиональное образование            

и дополнительное профессиональное образование в области государственного                 

и муниципального управления, менеджмента и экономики, и стаж работы не менее 

3 лет.  

8.3 На время отсутствия руководителя АЦ (болезнь, отпуск, командировки            

и т.п.) его обязанности выполняет другой работник подразделения, назначенный                

в установленном порядке приказом ректора по представлению руководителя АЦ 

или проректора по УР. 

 

9 Ответственность 

 

9.1 Руководитель АЦ несет полную ответственность за состояние               

и результаты деятельности подразделения в соответствии с поставленными целями 

и задачами. Руководитель Центра организует и координирует работу 

подразделения, принимает ключевые решения, связанные с деятельностью Центра 

и направленные на стратегическое научное развитие вуза.  

9.2 Для обеспечения полноценной деятельности АЦ и в целях выполнения 

поставленных задач каждый работник Центра несет ответственность            

за своевременное и качественное выполнение поставленной перед ним задачи. 

Каждый работник подразделения взаимодействует с работниками университета, 
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ответственными за организацию научной, учебной, образовательной                

и административной деятельностей обучающихся. Каждый работник АЦ несет 

ответственность за хранение, обработку и распространение персональных данных         

в соответствии с требованиями локальных актов ДГТУ и законодательных актов 

Российской Федерации в сфере защиты информации.  

 

10 Обеспечение условий труда и безопасности персонала 

 

10.1 Условия труда работников АЦ обеспечиваются соответствующими 

службами университета и должны соответствовать требованиям Федерального 

закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», а также требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 

12.0.2302007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Общие требования. ILO-OSH2001» и положениям Коллективного 

договора.  

10.2 Работники АЦ на рабочем месте проходят в установленном порядке 

вводный инструктаж при приеме, а также в течение всего периода работы 

плановые, внеплановые и целевые инструктажи. Проведение инструктажа             

на рабочем месте отражается в журнале регистрации инструктажа по технике 

безопасности и противопожарной безопасности.  

10.3 Режим работы работников АЦ определяется в соответствии             

с Трудовым кодексом РФ и Правилами внутреннего трудового распорядка ДГТУ. 

Изменения в режиме работы отдельных работников могут вводиться                

в установленном действующим трудовым законодательством порядке.  

10.4 Поддержание надлежащего состояния помещения и оборудования, 

закрепленных за АЦ, осуществляется работниками Центра.  

10.5 Работники АЦ обязаны соблюдать инструкции по охране труда             

и пожарной безопасности, утвержденные ректором ДГТУ, а также приказы            

и распоряжения ректора по вопросам охраны труда и пожарной безопасности. 
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11 Материальное, финансовое и информационное обеспечение 

 

11.1 Программно-технические средства и другие материальные ценности, 

необходимые для работы подразделения, приобретаются через контрактную 

службу по согласованию с руководством университета.  

11.2 Материально ответственное лицо назначается из работников 

подразделения. Все необходимые документы на приобретение (требования, заявки) 

и списание (акты) материальных ценностей в подразделении оформляются           

по установленному в университете порядку и утверждаются проректором по АХР.  

11.3 Нормативная документация (приказы, бланки статистической 

отчетности, распоряжения, постановления) поступают в подразделение                

из Управления делами службы проректора по УР, через материально ответственное 

лицо АЦ.  

11.4 Программно-технические средства и другие материальные ценности, 

закрепляемые за подразделением, используются для развития материально-

технической базы АЦ.  

11.5 Деятельность АЦ обеспечивается за счет средств субсидий           

из федерального бюджета, средств от приносящей доход деятельности 

университета, спонсоров и иной деятельности, разрешенной законодательством.  

11.6 Делопроизводство и конфиденциальность в подразделении ведутся            

в соответствии с организационно-распорядительными документами университета. 

 

12 Система менеджмента качества структурного подразделения 

 

12.1 Система менеджмента качества в структурном подразделении 

реализуется в соответствии с требованиями ISO 9001:2015.  

12.2 Внедряются документы системы менеджмента качества 

университетского уровня, реализуются цели АЦ в области качества, для улучшения 

работы разрабатываются документы системы менеджмента качества: 
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 цели в области качества АЦ; 

 план мероприятий по достижению целей в области качества; 

 перечень процессов; 

 матрица распределения ответственности работников; 

 анализ функционирования СМК в составе годового отчета.  

12.3 Оценка результативности СМК подразделения и отдельных процессов 

осуществляется руководителем подразделения, аудиторами внутренних и внешних 

проверок и регистрируется в установленном порядке.  

12.4 Руководитель ежегодно анализирует результаты функционирования 

системы менеджмента качества и результативность процессов подразделения            

и представляет анализ в составе годового отчета проректору по УР                

для дальнейшего анализа. 
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Приложение А 

 

Перечень процессов Аналитического центра  

№ 
п/п 

Группа 
процессов 

Процессы Подпроцессы 

1 

П
ро

це
сс

ы
  р

ук
ов

од
ст

ва
 

Определение целей подразделения в области качества  

Годовое планирование и организация работы 

подразделения 

Разработка годового 

плана работы 

Разработка плана 

мероприятий                           

по достижению целей                  

в области качества 

Менеджмент персонала 

Распределение 

ответственности                             

и полномочий 

Анализ результатов процессов измерения и принятия 

решений 

 

Развитие системы менеджмента качества, повышение 

ее пригодности и результативности 

 

2 

П
ро

це
сс

ы
 ж

из
не

нн
ог

о 
ци

кл
а  

Осуществление взаимодействия с другими 

подразделениями университета, структурами 

в Российской Федерации  

Консультирование 
пользователей 

структурных 

подразделений вуза 

Взаимодействие       с 

«ФИС ГИА и приема» 

Программное обеспечение 

 

Разработка, внедрение                   

в эксплуатацию 

разработанных по 

заданию управленческих 

подразделений 

университета 

компонентов ПО АСУ 

университета 
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Эксплуатация                              
и сопровождение 
программного 
обеспечения 

Консультирование 

конечных пользователей 

АСУ по корректному 

ведению данных                             

и эксплуатации 

программных 

компонентов АСУ 

3 

П
ро

це
сс

ы
 и

зм
ер

ен
ия

, а
на

ли
за

 и
 у

лу
чш

ен
ия

 

Мониторинг всех элементов системы и процессов Выявление требований 

структурных 

подразделений 

Мониторинг удовлетворенности потребителей Мониторинг 

удовлетворенности 

внутренних 

потребителей 

Анализ данных  

Управление несоответствиями Выявление 

несоответствий, 

корректирующие 

действия, 

предупреждающие 

действия 

4 

О
бе

сп
еч

ив
аю

щ
ие

 п
ро

це
сс

ы
 Материально-техническое обеспечение Выявление 

потребностей 

подразделения. 

Оформление заявок 

Поддержание в рабочем 

состоянии оборудования 

и др. материально-

технических объектов 
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Управление кадрами Обеспечение процессов 

кадрами 

соответствующей 

квалификации 

Распределение 

ответственности                        

и полномочий 

Повышение 

квалификации 

работников 

 Социальное обеспечение 

Мотивация                               

и стимулирование 

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 

Гражданская оборона и мобилизационная готовность Управление 

документацией                        

и записями по процессу 

Проведение занятий                 

по ГО 
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Приложение Б 

 

Материалы, подготавливаемые подразделением, и график их 
представления в подразделения университета в течение календарного года 

Наименование материала Срок 
представления 

Наименование подразделения, 
куда предоставляется 

1 2 3 

1. Январь 

1.1 Годовой план работы 

подразделения 

до 25.01 Самоконтроль, проректор по УР 

2. Ноябрь 

3.1 График отпусков работников Ежегодно Управление кадров (отдел кадров) 

3. Декабрь 

4.1 Утверждение номенклатуры дел до 25.08  Управление делами 

4.2 Годовой отчет о работе Центра; 

план мероприятий по достижению 

целей в области качества 

до 25.08 Проректор по УР 

4. Прочее 

5.21 Табель учета рабочего времени до 15 числа           

и до 30 числа 

каждого месяца 

Управление бухгалтерского учета 

и отчетности (расчетный отдел) 
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Приложение В  

 

Взаимодействие АЦ с подразделениями университета и внешними 
организациями 

Подразделение передает Подразделение получает 

Виды работ, документов, 

материальных ценностей 

Периодичность Виды работ, документов, 

материальных ценностей 

Периодичность 

1 2 3 4 

1. Взаимодействие с руководством университета 

1.1 Нормативная база ДГТУ по мере 

разработки                   

и актуализации 

1.1 Положение о АЦ по мере разработки                        

и актуализации 

1.2 Приказы                                     

и распоряжения ректора, 

информационные                             

и служебные письма 

проректоров 

постоянно 1.2 Должностные 

инструкции работников 

по мере разработки                        

и актуализации 

1.3 Отчет о деятельности ежегодно 1.4 Планы ежегодно 

2. Взаимодействие с Управлением делами 

2.1 Информационные 

письма, служебные 

записки и пр. 

документы 

по мере надобности 2.1 Копии 

распорядительных 

документов, 

информационные 

письма, служебные 

записки и пр. 

документы 

по мере поступления 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

изменения 

Номера 
измененных 

листов 

Основание               
для внесения 

изменений (№ и 

наименование 

измененного 
документа) 

Изменения внес 

Фамилия, 
инициалы 

Подпись, 
дата 

внесения 
изменений 
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