
Соответствует оригиналу 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ) 

 

ПРИКАЗ 
 

28.10.2022                                           г. Ухта                                               №  610 

 

О внесении изменений в 

приказ от 22.04.2022 № 265 

«О делегировании полномочий  

руководящим работникам ФГБОУ ВО «УГТУ» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. В пункте 1 приказа от 22.04.2022 № 265 «О делегировании 

полномочий руководящим работникам ФГБОУ ВО «УГТУ» (далее – Приказ) 

слова «Проректору по учебно-методической работе…» заменить словами 

«Проректору по учебной работе и молодежной политике…». 

2. Пункт 1.3 Приказа дополнить подпунктом 1.3.11 следующего 

содержания: 

«1.3.11. Работу рабочей группы по контролю системы Эффективного 

контракта.». 

3. Подпункт 1.4.2 пункта 1.4 Приказа изложить в следующей 

редакции: 

«1.4.2. Контроль ежегодного учёта показателей эффективности научно-

педагогических работников высшего образования и педагогических 

работников среднего профессионального образования в системе 

эффективного контракта.». 

4. Подпункт 1.4.4 пункта 1.4 Приказа изложить в следующей 

редакции: 

«1.4.4. Контроль выполнения педагогической нагрузки профессорско-

преподавательского состава и учебной нагрузки обучающихся.». 

5. Подпункт 1.4.8 пункта 1.4 Приказа изложить в следующей 

редакции: 

«1.4.8. Подготовку проектов распределения нагрузки профессорско-

преподавательского состава и штатного состава учебно-вспомогательного 

персонала кафедр.». 

6. Подпункт 1.5.8 пункта 1.5 Приказа изложить в следующей 

редакции: 

«1.5.8. Индивидуальные планы-отчеты деканов факультетов.» 

7. Подпункт 1.5.13 пункта 1.5 Приказа изложить в следующей 

редакции: 
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«1.5.13. Индивидуальные планы работы аспирантов.». 

8. Пункт 1.5 Приказа дополнить подпунктом 1.5.14 следующего 

содержания:  

«1.5.14. Индивидуальные учебные планы обучающихся.» 

9. Подпункт 1.6.12 пункта 1.6. Приказа изложить в следующей 

редакции: 

«1.6.12. По работе аспирантуры: 

1.6.12.1. Об организации приема в аспирантуру. 

1.6.12.2. О прикреплении лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.6.12.3. О проведении вступительных и кандидатских экзаменов и 

допусков к ним. 

1.6.12.4. О проведении текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации аспирантов, прикрепляющихся лиц, 

соискателей. 

1.6.12.5. О назначении и смене научных руководителей. 

1.6.12.6. О прикреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов без 

освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров                 

в аспирантуре.». 

10. Подпункт 1.6.13 пункта 1.6. Приказа изложить в следующей 

редакции: 

«1.6.13.По личному составу аспирантов: 

1.6.13.1. Приказы по личному составу обучающихся по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.». 

11. Подпункты 1.6.14., 1.6.15., 1.6.16., 1.6.17., 1.6.18., 1.6.19. пункта 1.6. 

Приказа исключить. 

12. Пункт 2.1 Приказа дополнить подпунктом 2.1.7 следующего 

содержания: 

«2.1.7. Организаций, в отношении которых университет выступает                   

в качестве учредителя.». 

13. Пункт 2.2 Приказа дополнить подпунктами следующего 

содержания: 

«2.2.7. Договоры гражданско-правового характера (возмездного 

оказания услуг, работ, подряда, субподряда) с юридическими и физическими 

лицами по текущей деятельности Проектного института нефти и газа, 

Института дополнительного профессионального образования и обучения, 

Бизнес-инкубатора, отдела по развитию студенческого спорта, управления   

по науке, отдела разработки, сопровождения и обслуживания 

информационных систем и дополнительные соглашения к указанным 

договорам. 

2.2.8. Лицензионные договоры и соглашения.». 

14. Подпункт 2.4.5 пункта 2.4 Приказа изложить в следующей 

редакции: 
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«2.4.5. Сметы расходов по средствам, поступающим в университет за 

выполнение научно-исследовательских работ и оказание научно-технических 

услуг, сметы по целевым средствам на подготовку и проведение научно - 

технических мероприятий, сметы расходов структурных подразделений при 

согласовании с экономическими службами университета.». 
15. Пункт 2.7 Приказа дополнить подпунктом 2.7.3 следующего 

содержания: 

«2.7.3. Представление интересов университета в организациях,                        

в отношении которых университет выступает в качестве учредителя.». 

16. Подпункт 3.1.3 пункта 3.1 Приказа изложить в следующей 

редакции: 

«3.1.3. Сектор по защите конфиденциальной информации.». 

17. Абзац 5 подпункта 3.1.4 пункта 3.1 Приказа считать подпунктом 

3.1.6. 

18. Подпункт 3.2.3 пункта 3.2 Приказа изложить в следующей 

редакции: 

«3.2.3. Контроль за процессом обучения и проверки знаний требований 

охраны труда, гражданской обороны и пожарной безопасности 

руководителей структурных подразделений и других работников 

университета.». 

19. Подпункт 3.2 Приказа дополнить подпунктами следующего 

содержания: 

«3.2.5. Деятельность, связанную с выборами, переписью населения. 

  3.2.6. Взаимодействие по вопросам текущей деятельности                               

с первичными профсоюзными организациями.». 

20. Пункт 3.4 Приказа дополнить подпунктом 3.4.4 следующего 

содержания: 

«3.4.4. Справки для подтверждения права гражданина на отсрочку                

от призыва на военную службу.». 

21. Пункт 3.5 Приказа считать подпунктом 3.4.3 Приказа. 

22. Пункт 3.5 Приказа изложить в следующей редакции: 

«3.5. Заключать, изменять и расторгать от имени университета: 

  3.5.1. Договоры аренды (субаренды) движимого и недвижимого 

имущества. 

3.5.2. Договоры на предоставление физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-оздоровительных услуг. 

3.5.3. Договоры на возмещение расходов по оказанию 

эксплуатационных, коммунальных услуг (при заключении договора 

аренды).». 

23. Подпункт 9.3.1 пункта 9.3. Приказа изложить в следующей 

редакции: 

«9.3.1. Рабочие программы дисциплин, программы практик, программы 

итоговой (государственной итоговой) аттестации.». 
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24. Пункт 9.3. Приказа дополнить подпунктом 9.3.4 следующего 

содержания: 

«9.3.4. Индивидуальные планы-отчеты профессорско-

преподавательского состава факультета, за исключением индивидуального 

плана-отчета декана факультета.». 

25. Пункт 9.4. Приказа дополнить подпунктом 9.4.3 следующего 

содержания: 

«9.4.3. Распоряжения о закреплении за обучающимися дисциплин                   

по выбору.»  

26. Ответственность и контроль за исполнением приказа оставляю                

за собой. 

 

 

Ректор,  

профессор                                      подпись                                          Р. В. Агиней 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлова А. Д. 

774-554 

 


