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Положение об Управлении международных стратегических инициатив –  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Управление международных стратегических инициатив (далее - УМСИ; 
Управление) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Донской государственный технический 
университет» (далее – ДГТУ; Университет) является структурным подразделением 
Университета, действует на основании настоящего Положения и подчиняется 
проректору по международной деятельности. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и определяет порядок создания, цели, 
задачи, функции, права, ответственность и взаимодействие с другими 
подразделениями федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Донской государственный технический 
университет». 

Управление создано приказом ректора № 321 от 25 декабря 2019 г. на 
основании реорганизации службы международной деятельности. 

Полное наименование подразделения: Управление международных 
стратегических инициатив.  

Сокращенное наименование подразделения: УМСИ. 

УМСИ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора ДГТУ по 
представлению проректора по международной деятельности. 

Место нахождения УМСИ: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корп. 8,  

к. 513, электронный адрес: spu-09@donstu.ru.           

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Структурное и штатное расписание УМСИ формируется на основании 
предложений руководителя УМСИ с учетом объективной потребности и объемов 
выполняемой работы, согласуется с проректором по международной деятельности и 
утверждается ректором ДГТУ. 

В составе и непосредственном управлении УМСИ находятся следующие 
структурные подразделения: Локальный центр тестирования русского языка как 
иностранного (далее – ЛЦТ РКИ) и Отдел сопровождения сетевых проектов (далее – 

ОССП).  

Организационная структура УМСИ представлена в приложении А. 
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Положение об Управлении международных стратегических инициатив –  

Руководство УМСИ осуществляет начальник Управления, который 
подчиняется непосредственно проректору по международной деятельности. 

Начальник Управления организует работу УМСИ по выполнению 
возложенных задач и функций и несет ответственность за качество и 
своевременность их выполнения. 

Делопроизводство в Управлении осуществляется ответственными за 
делопроизводство в соответствии с инструкцией по делопроизводству в ДГТУ и 
другими организационными документами Университета.  

Формирование дел, места и сроки их хранения осуществляются в 
соответствии с утвержденной номенклатурой дел Управления. 

Делопроизводство в структурных подразделениях УМСИ осуществляется 
ответственными за делопроизводство в структурных подразделениях в соответствии 
с утвержденными номенклатурами дел.  

В своей деятельности УМСИ руководствуется следующими нормативно-

правовыми документами: 

- действующим законодательством РФ, в том числе в сфере образования; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Гражданским кодексом РФ; 

- Трудовым кодексом РФ; 

- другими приказами и инструктивными письма Министерства науки и 
высшего образования РФ, нормативно-правовыми актами Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки; 

- Уставом ДГТУ; 

- организационными документами Университета; 

- локальными распорядительными актами университета. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УМСИ 

Целями УМСИ являются: 

- обеспечение процесса проектирования, создания, сопровождения и 
реализации стартапов и сетевых проектов в области международной деятельности 
(далее - сетевые проекты); 
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Положение об Управлении международных стратегических инициатив –  

- организация расширения форм сотрудничества Университета с иностранными 
партнерами; 

- организация и проведение лингводидактического и комплексного экзаменов 
для иностранных граждан и лиц без гражданства как инструмент экспорта 
образования.  

Задачами УМСИ являются: 

- проведение информационно-аналитических работ по ключевым направлениям 
стратегии интернационализации Университета; 

- формирование пакета стратегических инициатив в области международной 
деятельности, обеспечивающих реализацию Программы развития Университета; 

- внедрение проектного подхода в работе Университета в области 
международной деятельности в пределах компетенции Управления; 

- проектирование, создание, сопровождение и реализация стартапов и сетевых 
проектов в области международной деятельности; 

- обеспечение организационно-консультационной поддержки, ведения и 
сопровождения деятельности зарубежных филиалов Университета; 

- проведение государственного тестирования по русскому языку как 
иностранному и комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, 
истории России и основам законодательства Российской Федерации для 
иностранных граждан и лиц без гражданства; 

- создание и продвижение системы регулярного информирования о 
деятельности УМСИ и его структурных подразделений. 

4. ФУНКЦИИ УМСИ 

Функциями УМСИ являются:  

− организация и методическое сопровождение разработки нормативно-

правовой документации сетевых проектов в области международной деятельности; 

− проведение маркетинговых исследований по выявлению потребностей 
потенциальных партнеров в сетевом взаимодействии с Университетом; 

− разработка дорожных карт по реализации сетевых проектов; 

− сопровождение и координация процесса функционирования сетевого 
проекта; 
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Положение об Управлении международных стратегических инициатив –  

− мониторинг и анализ требований предприятий и организаций-партнеров, 
связанных с деятельностью УМСИ; 

− мониторинг и анализ методов государственного регулирования в 
области международной деятельности, связанных с деятельностью УМСИ; 

− проведение маркетинговой деятельности, создание клиентской базы и 
продвижение услуг структурных подразделений УМСИ как инструмента 
повышения экспорта образования; 

− мониторинг и анализ существующих сетевых проектов; 

− решение новых задач, связанных с функционированием сетевого 
проекта; 

− разработка и совершенствование механизма функционирования сетевого 
проекта; 

− координация и участие в реализации процесса подготовки пакета 
документов для создания сетевых проектов; 

− координация разработки документов, обеспечивающих работу 
зарубежных филиалов Университета; 

− обеспечение информационно-консультационного сопровождения 
деятельности зарубежных филиалов Университета; 

− методическое консультирование участников сетевых проектов со 
стороны Университета; 

− обеспечение проведения государственного тестирования по русскому 
языку как иностранному и комплексного экзамена по русскому языку как 
иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации 
для иностранных граждан и лиц без гражданства. 

5. ПРОЦЕССЫ УМСИ  

Перечень процессов УМСИ приведен в приложении Б. 

6. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

Деятельность УМСИ осуществляется на основании плана работы УМСИ на 
календарный год, согласованного и утвержденного проректором по международной 
деятельности и на основании плана мероприятий по достижению целей Управления в 
области качества.  
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Положение об Управлении международных стратегических инициатив –  

Начальники структурных подразделений, входящих в состав УМСИ, 
разрабатывают соответствующие планы и согласуют с начальником УМСИ, 
который в свою очередь составляет сводный план деятельности УМСИ и передает 
на утверждение проректору по МД.   

Отчеты о работе за календарный год составляют начальники подразделений 
УМСИ и передают начальнику Управления, который составляет сводный отчет о 
деятельности УМСИ, в том числе включающий анализ функционирования СМК 
УМСИ, и передает его на утверждение проректору по МД. 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УМСИ С ДРУГИМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА И СТОРОННИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Материалы, подготавливаемые УМСИ, и график их представления указаны в 
приложении В. 

УМСИ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с руководством 
Университета в лице проректора по международной деятельности, от которого 
получает распоряжения, документы, письма, задания, представляя в ответ 
документы об их исполнении, в том числе: проекты приказов, ответы, служебные 
записки. 

Взаимодействие УМСИ со структурными подразделениями ДГТУ отражено в 
приложении Г. 

8. УПРАВЛЕНИЕ УМСИ 

Обязанности работников УМСИ определяются должностными инструкциями, 
утверждаемыми проректором по международной деятельности. 

Назначение на должность начальника УМСИ и освобождение от должности 
производится в установленном порядке приказом ректора по представлению 
проректора по международной деятельности. 

На должность начальника УМСИ назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю 
УМСИ, и стаж работы по специальности, соответствующей профилю УМСИ не 
менее 3 лет. 

Форма матрицы распределения ответственности работников УМСИ приведена 
в Приложении Д. 

Основные обязанности начальника УМСИ: 
− обеспечить эффективную работу Управления по выполнению его целей 

и задач; 
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Положение об Управлении международных стратегических инициатив –  

− возглавлять работу по формированию кадровой политики в УМСИ; 
− проводить рабочие совещания по вопросам деятельности подразделений 

УМСИ; 
− организовывать и контролировать составление и представление УМСИ 

текущей и отчетной документации в структурные подразделения и руководству 
Университета; 

− осуществлять непосредственное руководство УМСИ; 
− осуществлять планирование и организацию работы УМСИ; 
− осуществлять контроль состояния закрепленных за УМСИ помещений и 

поддержания их в рабочем состоянии; 
− обеспечивать ведение документации УМСИ; 
− соблюдать Кодекс корпоративной этики ДГТУ и требовать этого от 

сотрудников УМСИ и структурных подразделений Управления; 
− разрабатывать нормативную и регламентирующую документацию по 

реализации проектов и задач, стоящих перед УМСИ; 
− контролировать выполнение поручений, заданий и других должностных 

обязанностей работников Управления и структурных подразделений Управления; 
− организовывать эффективную работу Управления и структурных 

подразделений Управления. 
 

9. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УМСИ 

 

Деятельность УМСИ по основным его направлениям финансируется на основе 
смешанного финансирования. 

Структурные подразделения УМСИ на основании распорядительных актов 
ректора могут оказывать платные услуги, организация деятельности которых 
регулируется положениями.  

Порядок и стоимость услуг определяется приказом ректора на основании 
калькуляции затрат. 

Другие финансово-материальные взаимоотношения УМСИ, возникающие в 
процессе работы Управления, согласуются с проректором по МД и утверждаются 
приказом ректора. 
 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРСОНАЛА 
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Положение об Управлении международных стратегических инициатив –  

Принимаемые на работу лица проходят в установленном порядке вводный 
инструктаж, который проводится специалистами по охране труда, первичный 
инструктаж на рабочем месте, плановые, внеплановые и целевые инструктажи не 
реже чем 2 раза в год, о чем выполняются записи в журнале инструктажа по технике 
безопасности.   

Условия труда работников УМСИ регулируются Коллективным договором, 
Правилами внутреннего трудового распорядка ДГТУ приказами и другими 
локальными нормативными документами. 

Режим работы работников УМСИ определяется в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ и Правилами внутреннего трудового распорядка ДГТУ. 

Изменения в режиме работы отдельных работников могут вводиться в 
порядке, установленном действующим трудовым законодательством. 

Помещения УМСИ должны соответствовать установленным нормам по 
количеству работников и объёму размещённых технических средств, установленным 
нормам по параметру микроклимата, противопожарной безопасности, 
электробезопасности и производственной санитарии. 

Поддержание надлежащего состояния помещений и оборудования, 
закрепляемых за УМСИ, обеспечивается соответствующими службами 
Университета. 

За ненадлежащее обеспечение безопасных условий пожарной безопасности и 
выполнение противопожарных мероприятий в закреплённых за подразделением 
помещениях персональную ответственность несёт начальник УМСИ. 
 

11. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УМСИ 

 

Система менеджмента качества УМСИ и в каждом его структурном 
подразделении реализуется в соответствии с требованиями ISO9001:2015. 

Основные документы системы менеджмента качества, принятые в УМСИ: 
- цели в области качества Управления; 
- план мероприятий по достижению целей в области качества; 
- перечень процессов Управления; 
- матрица распределения ответственности работников Управления; 
- анализ функционирования СМК в составе годового отчёта УМСИ. 
Оценка результативности СМК УМСИ осуществляется начальником 

Управления, аудиторами внутренних и внешних проверок и регистрируется в 
установленном порядке. 
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Положение об Управлении международных стратегических инициатив –  

Оценка результативности СМК УМСИ производится по следующим 
направлениям:  

- соответствие системы менеджмента качества требованиям ISO9001:2015; 
- поддержание организационной документации в актуализированном 

состоянии; 
- принятие мер по корректировке несоответствий системы менеджмента 

качества на уровне УМСИ и каждого его подразделения;  
- соответствие показателей качества деятельности службы критериям 

результативности процессов; 
- ежегодно начальники структурных подразделений анализируют 

результативность функционирования СМК в подразделении и в виде отчетов 
направляют начальнику УМСИ, который в свою очередь составляет сводный отчет и 
представляет его проректору по МД. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СМК ДГТУ 
Положение об Управлении международных стратегических 

инициатив 

Редакция 1 

стр. 10 из 27 

 

Положение об Управлении международных стратегических инициатив –  

Приложение А 

Организационная структура Управления международных стратегических 
инициатив 
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Положение об Управлении международных стратегических инициатив –  

Приложение Б 

Перечень процессов для Управления международных стратегических 
инициатив 

 

№ 
п/
п 

Группа 
процессов 

Название процесса 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 

Менеджмент персонала Распределение 
ответственности и 
полномочий 

Анализ результатов процессов 
измерения и принятия решений 

 

Развитие системы менеджмента 
качества, повышение ее пригодности и 

результативности 

Актуализация 
нормативной 
документации в УМСИ, 
проверка документации 
СМК, актуализация 
номенклатуры дел УМСИ 

2  

О
сн

ов
ны

е 
пр

оц
ес

сы
 

  

Методическое сопровождение и 
координация разработки нормативно-

правовой документации сетевых 
проектов 

1. Сопровождение 
разработки документации 
и материалов для 
реализации деятельности 
сетевых проектов. 

2. Сопровождение 
оформления 
подготовленной 
документации 

Проведение маркетинговых 
исследований по выявлению 
потребностей потенциальных 

партнеров в сетевом взаимодействии с 
Университетом 

1. Изучение и анализ 
зарубежных и 
отечественных 
организаций с целью 
построения партнерских 
отношений 
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Положение об Управлении международных стратегических инициатив –  

Сопровождение и координация 
процесса функционирования сетевого 

проекта 

1. Координация 
процесса 
функционирования 
сетевого проекта. 

2. Информационно-

методическое 
сопровождение. 

3. Консультативное 
сопровождение 

 

 Решение новых задач, связанных с 
функционированием сетевого проекта 

 

 

 Разработка и совершенствование 
механизма функционирования сетевого 

проекта 

 

 Мониторинг и анализ требований 
предприятий и организаций-партнеров, 

связанных с деятельностью УМСИ 

1. Взаимодействие с 
организациями-

партнерами по 
актуализации взаимных 
требований при 

реализации сетевых 
проектов 

Мониторинг и анализ методов 
государственного регулирования в 

области международной деятельности 

1. Изучение 
законодательства РФ и 
страны организации-

партнера с целью 
оптимизации работы 
сетевого проекта и 
выработки новых 
механизмов 
взаимодействия 

Мониторинг и анализ существующих 
сетевых проектов 

1. Регулярное изучение 
механизмов реализации 
существующих сетевых 
проектов. 

2. Выработка и 
совершенствование 
механизмов реализации 
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Положение об Управлении международных стратегических инициатив –  

сетевых проектов 
Университета 

Координация и участие в реализации 
процесса подготовки пакета 

документов для создания сетевых 
проектов 

 

Координация разработки документов, 
обеспечивающих работу зарубежных 

филиалов Университета 

 

Обеспечение информационно-

консультационного сопровождения 
деятельности зарубежных филиалов 

Университета 

1. Координация 
разработки условий и 
нормативной базы для 
деятельности 
зарубежных филиалов 
Университета 

Методическое консультирование 
участников сетевых проектов со 

стороны Университета 

1. Взаимодействие со 
структурными 
подразделениями 
Университета с целью 
координации их действий 
для реализации сетевых 
проектов 

Обеспечение проведения 
государственного тестирования по 

русскому языку как иностранному и 
комплексного экзамена по русскому 
языку как иностранному, истории 

России и основам законодательства 
Российской Федерации для 

иностранных граждан и лиц без 
гражданства 

1. Организация и 
проведение тестового 
испытания. 
2. Организация проверки 
работ тестируемых. 
3. Составление итоговых 
документов (протоколов, 
актов, ведомостей и т.д.) 

3  

П
ро

це
сс

ы
 и

зм
ер

ен
ия

, 
ан

ал
из

а 
и 

ул
уч

ш
ен

ия
 Текущий мониторинг и анализ Мониторинг и контроль 

реализации проектов 

Управление несоответствиями Выявление 
несоответствий, 
корректирующие 
действия, 
предупреждающие 
действия, внесение 
изменений 
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Положение об Управлении международных стратегических инициатив –  

Проведение самообследования, 
выполнение корректирующих 

действий 

1. Текущий мониторинг 
удовлетворенности 
внутренних 
потребителей. 

2. Принятие мер по 
результатам мониторинга 

4   

О
бе

сп
еч

ив
аю

щ
ие

 п
ро

це
сс

ы
 

Материально-техническое обеспечение  1. Выявление 
потребностей 
подразделения.  
2. Оформление 
заявок. 

3. Поддержание в 
рабочем состоянии 
оборудования и др. 
Материально-

технических объектов 

Управление информационной средой 1. Представление 
текущей информации 
структурам Университета 
для их своевременного и 
полного освещения 

Управление кадрами 1. Обеспечение 
процессов кадрами 
соответствующей 
квалификации. 

2. Распределение 
ответственности и 
полномочий. 

3. Повышение 
квалификации 
сотрудников. 
4. Мотивация и 
стимулирование 

Управление документацией и записями 
по номенклатуре дел 

1. Хранение, 
идентификация, 
актуализация, 
утилизация устаревшей 
документации 
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Положение об Управлении международных стратегических инициатив –  

Охрана труда и БЖД 1. Управление 
документацией и 
записями по процессу. 
2. Обеспечение 
выполнения мероприятий 
по ТБ 

  Гражданская оборона 1. Управление 
документацией и 
записями по процессу. 

2. Обеспечение 
выполнения мероприятий 
по ГО 
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Положение об Управлении международных стратегических инициатив –  

Приложение В 

Материалы, подготавливаемые УМСИ, и график их представления в 
подразделения Университета в течение календарного года 

 

 

Наименование материала Срок представления 

Наименование 
подразделения, 

куда 
представляется 

документ
1 2 3 

1. Январь 

1.1. Документы на утверждение По мере составления Проректор по МД 

1.2. Информационные письма По мере поступления Проректор по МД 

1.3. Внесение заявок на 
приобретение материальных 
ценностей в план-график 

По графику Проректор по АХР 

1.4. Положение об УМСИ по мере разработки Проректор по МД 

1.5. Должностные инструкции 
работников 

по мере разработки и 
актуализации 

Проректор по МД 

1.6. Табель учета рабочего 
времени 

до 25 января УБУиО 

1.7. Информационные письма, 
служебные записки и пр. 

по мере надобности  

2. Февраль 
2.1. Документы на утверждение По мере составления Проректор по МД  
2.2. Составление и оформление 
дорожных карт, писем, 
договоров и меморандумов 

По мере готовности Проректор по МД 

2.3. Табель учета рабочего 
времени 

До 25 февраля УБУиО 

2.4. Отчеты по проделанной 
работе 

1-3 рабочих дня Проректор по МД  

3. Март 
3.1. Документы на утверждение По мере составления Проректор по МД 

3.2. Составление и оформление 
дорожных карт, писем, 
договоров и меморандумов 

По мере готовности Проректор по МД 



СМК ДГТУ 
Положение об Управлении международных стратегических 

инициатив 

Редакция 1 

стр. 17 из 27 

 

Положение об Управлении международных стратегических инициатив –  

3.3. Табель учета рабочего 
времени 

До 25 марта УБУиО 

3.4. Отчеты по проделанной 
работе 

1-3 рабочих дня Проректор по МД  

4. Апрель 

4.1. Документы на утверждение По мере составления Проректор по МД 

4.2. Составление и оформление 
дорожных карт, писем, 
договоров и меморандумов 

По мере готовности Проректор по МД 

4.3. Корректировка сметы 
доходов и расходов за 1 квартал 

До 15 апреля Планово-

финансовое 

управление 

управление 4.4. Табель учета рабочего 
времени 

До 25 апреля УБУиО 

4.5. Отчеты по проделанной 
работе 

1-3 рабочих дня Проректор по МД  

5. Май 

5.1. Документы на утверждение  По мере составления Проректор по МД 

5.2. Составление и оформление 
дорожных карт, писем, 
договоров и меморандумов 

По мере готовности Проректор по МД 

5.3. Табель учета рабочего 
времени 

До 25 мая УБУиО 

5.4. Отчеты по проделанной 
работе 

1-3 рабочих дня Проректор по МД  

6. Июнь 

6.1. Документы на утверждение По мере составления Проректор по МД 

6.2. Составление и оформление 
дорожных карт, писем, 
договоров и меморандумов 

По мере готовности Проректор по МД 

6.3. Табель учета рабочего 
времени

До 25 июня УБУиО 

6.4. Отчеты по проделанной 
работе

1-3 рабочих дня Проректор по МД  
7. Июль 

7.1. Документы на утверждение По мере составления Проректор по МД 

7.2. Составление и оформление 
дорожных карт, писем, 
договоров и меморандумов 

По мере готовности Проректор по МД 
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Положение об Управлении международных стратегических инициатив –  

7.3. Корректировка сметы 
доходов и расходов за 2 квартал 

До 15 июля Планово-

финансовое 
управление 7.4. Табель учета рабочего 

времени 

До 25 июля УБУиО 

7.5. Отчеты по проделанной 
работе 

1-3 рабочих дня Проректор по МД  

8. Август 

8.1. Документы на утверждение По мере составления Проректор по МД 

8.2. Составление и оформление 
дорожных карт, писем, 
договоров и меморандумов 

По мере готовности Проректор по МД 

8.3. Табель учета рабочего 
времени 

До 25 августа УБУиО 

8.4. Отчеты по проделанной 
работе 

1-3 рабочих дня Проректор по МД  

9. Сентябрь 

9.1. Документы на утверждение По мере составления Проректор по МД 

9.2. Составление и оформление 
дорожных карт, писем, 
договоров и меморандумов 

По мере готовности Проректор по МД 

9.3. Табель учета рабочего 
времени 

До 25 сентября УБУиО 

9.4. Отчеты по проделанной 
работе 

1-3 рабочих дня Проректор по МД  

10. Октябрь 

10.1 Документы на утверждение По мере составления Проректор по МД 

10.2. Составление и оформление 
дорожных карт, писем, 

договоров и меморандумов 

По мере готовности Проректор по МД 

10.3. Корректировка сметы 
доходов и расходов за 3 квартал 

До 15 октября Планово-

финансовое 
управление 

10.4. Табель учета рабочего 
времени 

До 25 октября УБУиО 

10.5. Отчеты по проделанной 
работе 

1-3 рабочих дня Проректор по МД  

11. Ноябрь 

11.1. Документы на 
утверждение 

По мере составления Проректор по МД 
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Положение об Управлении международных стратегических инициатив –  

11.2. Составление и оформление 
дорожных карт, писем, 
договоров и меморандумов 

По мере готовности Проректор по МД 

11.3. Табель учета рабочего 
времени 

До 25 ноября УБУиО 

11.4. Отчеты по проделанной 
работе 

1-3 рабочих дня Проректор по МД  

12. Декабрь 
12.1. Документы на 
утверждение 

По мере составления Проректор по МД 

12.2. Составление и оформление 
дорожных карт, писем, 
договоров и меморандумов 

По мере готовности Проректор по МД 

12.3. Номенклатура дел на 
следующий год 

20 декабря Управление делами 

12.4. Отчет о 
функционировании СМК в 
УМСИ за год 

30 декабря Центр менеджмента 
качества 

12.5. Цели УМСИ в области 
качества на следующий год 

30 декабря Центр менеджмента 
качества 

12.6. План мероприятий по 
достижению целей в области 
качества 

30 декабря Центр менеджмента 
качества 

12.7. Смета доходов и расходов 
структурных подразделений на 
следующий финансовый год 

До 15 декабря Планово-

финансовое 
управление 

12.8. Табель учета рабочего 
времени 

До 25 декабря УБУиО 

12.9. Подготовка графика 
отпусков работников 
подразделения 

До 25 декабря  Отдел кадров 

12.10. Составление и 
оформление дорожных карт, 
писем, договоров и 
меморандумов 

По мере готовности Проректор по МД  
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Положение об Управлении международных стратегических инициатив –  

Приложение Г 

Взаимодействия УМСИ с другими подразделениями университета и 
сторонними организациями 

 

УМСИ передает УМСИ получает 

Виды работ, 
документов, 

материальных 
ценностей 

Периодичность 

Виды работ, 
документов, 

материальных 
ценностей 

Периодичность 

1 2 3 4 

1. Взаимодействие с руководством университета 

1.1. Проект положения о 
УМСИ 

по мере 
разработки и 
актуализации 

1.1. Нормативная 
база ДГТУ 

по мере 
поступления 

1.2. Проект 
должностных 
инструкций 
сотрудников 

постоянно 

1.2. Копии 
приказов и 
распоряжений 
ректора, 
информационные 
или служебные 
письма 
проректоров 

по мере 
поступления 

1.3. Планы и отчеты о 
работе Управления 

ежегодно 

1.3. Утвержденную 
номенклатуру дел 
Управления 

ежегодно 

1.4. Другие документы 
на утверждение 

по мере 
надобности 

  

2. Взаимодействие с финансовыми службами 

2.1. Сметы доходов и 
расходов по 
внебюджетным 
средствам 

ежегодно 

2.1. Планово-

финансовая 
информация по 
внебюджетным 
средствам 

ежегодно 
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Положение об Управлении международных стратегических инициатив –  

УМСИ передает УМСИ получает 

Виды работ, 
документов, 

материальных 
ценностей 

Периодичность 

Виды работ, 
документов, 

материальных 
ценностей 

Периодичность 

1 2 3 4 

2.2. Планово-

финансовая 
информация УМСИ по 
средствам, полученным 
от приносящей доход 
деятельности 

по мере 
надобности 

2.2. План ФХД, 
сметы доходов и 
расходов 

По мере 
поступления 

3. Взаимодействие с Управлением делами, Управлением кадров 

3.1. Информационные 
письма, служебные 
записки и пр. 
документы 

по мере 
надобности 

3.1. 

Информационные 
письма, служебные 
записки и пр. 
документы 

по мере 
поступления 

3.2. Номенклатура дел 
на согласование 

ежегодно 
3.2. Утвержденная 
номенклатура 

ежегодно 

3.3. Положение об 
УМСИ и должностные 
инструкции 
сотрудников на 
согласование 

по мере 
надобности 

3.3. График 
отпусков 

ежегодно 

3.4. Описи на дела, 
переданные в архив  

по мере 
истечения 

срока хранения 

  

4. Взаимодействие с внешними организациями 

4.1. Соглашения, 
договора, меморандумы 

в течение года 

4.1. Соглашения, 
договора, 
меморандумы 

в течение года 

4.2. Дорожные карты и 
другая проектная 
документация 

по мере 
надобности 

4.2. Дорожные 
карты и другая 
проектная 
документация 

По мере 
поступления 

5. Взаимодействие с Отделом материально-технического снабжения, 
Контрактной службой 
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Положение об Управлении международных стратегических инициатив –  

УМСИ передает УМСИ получает 

Виды работ, 
документов, 

материальных 
ценностей 

Периодичность 

Виды работ, 
документов, 

материальных 
ценностей 

Периодичность 

1 2 3 4 

5.1. Заявки на 
приобретение 
материальных 
ценностей 

по мере 
надобности 

5.1. Материальные 
ценности, 
расходные 
материалы 

по мере 
надобности 

5.2. Акты на списание 
по мере 

надобности    

6. Взаимодействие с Центром менеджмента качества 

6.1. Документы на 
согласование 

по мере 
надобности 

6.1. Документы с 
визой согласования 

По мере 
поступления 

6.2. Цели УМСИ в 
области качества на 
следующий год 

по запросу 

  

6.3. План мероприятий 
по достижению целей в 
области качества 

по запросу 

  

6.4. Анализ 
анкетирования 
потребителей на 
предмет 
удовлетворенности 
качеством работы 

по запросу  

  

7. Взаимодействие с Юридической службой 

7.1. Документы на 
согласование 

По мере 
надобности 

7.2. Документы с 
визой 
согласования 

По мере 
поступления 
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Положение об Управлении международных стратегических инициатив –  

Приложение Д 

Форма матрицы распределения ответственности работников 

 Управления международных стратегических инициатив 

 

 

 

 

 

Процессы 

Н
ач

ал
ьн

ик
 У

М
С

И
 

 Р
ук

ов
од

ит
ел

ь 
  

ст
ру

кт
ур

но
го

 
по

др
аз

де
ле

ни
я 

У
М

С
И

 

 

Ра
бо

тн
ик

 

01. Процессы руководства  
1. Определение целей подразделения в области 
качества 

   

2. Годовое планирование и организация работы 
подразделения 

   

3. Менеджмент персонала    

4. Развитие системы менеджмента качества, 
повышение ее пригодности и результативности  

   

02. Основные процессы 

1. Методическое сопровождение и 
координация разработки нормативно-

правовой документации сетевых проектов 

   

2. Проведение маркетинговых исследований по 
выявлению потребностей потенциальных 
партнеров в сетевом взаимодействии с 
Университетом 

   

3. Разработка дорожных карт по реализации 
сетевых проектов 

   

4. Сопровождение и координация процесса 
функционирования сетевого проекта 

   



СМК ДГТУ 
Положение об Управлении международных стратегических 

инициатив 

Редакция 1 

стр. 24 из 27 

 

Положение об Управлении международных стратегических инициатив –  

5. Мониторинг и анализ требований 
предприятий и организаций-партнеров, 
связанных с деятельностью УМСИ 

   

6. Мониторинг и анализ методов 
государственного регулирования в области 
международной деятельности, связанных с 
деятельностью УМСИ 

   

7. Проведение маркетинговой деятельности, 
создание клиентской базы и продвижение 
услуг структурных подразделений УМСИ как 
инструмента повышения экспорта образования 

   

8. Мониторинг и анализ существующих 
сетевых проектов 

    

9. Решение новых задач, связанных с 
функционированием сетевого проекта 
Университета 

   

10. Разработка и совершенствование механизма 
функционирования сетевого проекта 

   

11. Координация и участие в реализации 
процесса подготовки пакета документов для 
создания сетевых проектов 

   

12. Координация разработки документов, 
обеспечивающих работу зарубежных филиалов 
Университета 

   

13. Обеспечение информационно-

консультационного сопровождения 
деятельности зарубежных филиалов 
Университета 

   

14. Методическое консультирование 
участников сетевых проектов со стороны 
Университета 

   

15. Обеспечение проведения государственного 
тестирования по русскому языку как 
иностранному и комплексного экзамена по 
русскому языку как иностранному, истории 
России и основам законодательства Российской 
Федерации для иностранных граждан и лиц без 
гражданства 
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Положение об Управлении международных стратегических инициатив –  

03. Процессы измерения, анализа и улучшения 

1. Анализ результатов процессов измерения и 
принятия решений 

   

2. Ведение учетной документации УМСИ    

3. Проведение самообследований, выполнение 
корректирующих действий 

   

4. Подготовка итоговых и промежуточных 
отчетов 

   

04. Обеспечивающие процессы 

1. Организация работы по регистрации 
входящих и исходящих документов, подготовка 
проектной документации 

   

 

 

Обозначения:   

Р  руководство (принятие решения); 
О  несет основную ответственность; 
У  обязательно участвует; 
И  информируется 
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Положение об Управлении международных стратегических инициатив –  

Лист регистрации изменений 

 

№
 и

зм
ен

ен
ия

 

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 Управлении международных стратегических инициатив –  

Лист ознакомления 

 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


