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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 

 

ПРИКАЗ  
 

 

 

14 декабря 2021 г. 

Москва 

№ 862 

 
"" 

 

О внесении изменений в Положения о структурных подразделениях 

 

В связи с изменением структуры управления РУДН и решением ученого 

совета РУДН от 25.10.2021 (протокол №УС-19)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Положение об учебно-научном институте 

сравнительной образовательной политики, утвержденное ученым советом РУДН 

(протокол от 18.02.2019 №2) и введенное в действие приказом ректора от 

07.03.2019 №151, изложив пункт 1.8 в следующей редакции:  

«1.8. Институт подотчетен первому проректору - проректору по 

образовательной деятельности.». 

2. Внести следующие изменения в Положение о центре ветеринарной 

инновационной медицины РУДН, принятое решением ученого совета РУДН 

(протокол от 16.06.2014 №7) и утвержденное приказом ректора от 30.06.2014 № 

454: 

1) изложить пункт 5.1 в следующей редакции: 

«5.1. Координацию и контроль деятельности Центра осуществляет 

проректор, на которого локальными нормативными актами РУДН возложены 

функции по координации и контролю деятельности Центра (далее - 

координирующий проректор).»; 

2) изложить пункт 5.2 в следующей редакции: 

«5.2. Общее руководство Центром осуществляет директор Центра, 

который назначается и освобождается от занимаемой должности приказом 

координирующего проректора в соответствии с установленным в РУДН 

порядком.»; 

3) изложить пункт 5.3 в следующей редакции: 

«5.3. Директор Центра непосредственно подчиняется координирующему 

проректору.»; 

4) изложить пункт 5.6 в следующей редакции: 
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«5.6. Руководство научно-образовательной, административно-

хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Центра 

осуществляет заместитель директора Центра, который назначается и 

освобождается от занимаемой должности приказом координирующего 

проректора по представлению директора Центра в соответствии с 

установленным в РУДН порядком.»; 

5) изложить пункт 5.7 в следующей редакции: 

«5.7. Заместитель директора Центра подчиняется директору Центра.». 

3. Внести следующие изменения в Положение об институте 

инновационных инженерных технологий Российского университета дружбы 

народов, принятое ученым советом университета (протокол от 26.12.2016 №15) 

и утвержденное приказом ректора от 27.02.2017 № 140: 

1) изложить пункт 1.12 в следующей редакции: 

«1.12. Координацию и контроль деятельности Института осуществляет 

проректор, на которого локальными нормативными актами РУДН возложены 

функции по координации и контролю деятельности Института (далее- 

координирующий проректор).»; 

2) изложить пункт 3.17 в следующей редакции: 

«3.17. Все изменения в структуре Института принимаются ученым советом 

университета и оформляются приказом ректора.»; 

3) изложить пункт 6.2 в следующей редакции: 

«6.2. Штатное расписание Института определяется с учетом контингента 

обучающихся, объёма проводимой учебно-методической, научно-технической и 

инновационной деятельности, и утверждается приказом ректора по 

представлению директора Института, при согласовании с координирующим 

проректором и ПФУ на основании установленного в университете порядке.». 

4. Внести изменения в Положение о Лаборатории по изучению 

миграционных процессов, принятое ученым советом РУДН (протокол от 

11.04.2016 №4), утвержденное приказом ректора от 13.04.2016 №227, изложив 

пункт 1.5 в следующей редакции: 

«1.5. Лабораторию возглавляет заведующий Лаборатории, назначаемый на 

должность в порядке, установленном трудовым законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами РУДН. Координацию и 

контроль деятельности Лаборатории осуществляет проректор, за которым 

Лаборатория закреплена по подчиненности и на которого локальными 

нормативными актами РУДН возложены функции по координации и контролю 

деятельности Лаборатории (далее- координирующий проректор).»; 

5. Внести следующие изменения в Положение о международном 

институте стратегического развития отраслевых экономик РУДН, принятое 
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ученым советом РУДН (протокол от 13.03.2017 №4) и утвержденное приказом 

ректора РУДН от 17.03.2017 №208: 

1) изложить пункт 1.10 в следующей редакции: 

«1.10. Координацию и контроль деятельности Института осуществляет 

проректор, за которым Институт закреплен по подчиненности и на которого 

локальными нормативными актами РУДН возложены функции по координации 

и контролю деятельности Института (далее - координирующий проректор).»; 

2) изложить абзац 2 пункта 4.6 в следующей редакции: 

«4.6. Директор Института непосредственно подчиняется 

координирующему проректору.»; 

3) изложить пункт 4.7.3 в следующей редакции: 

«4.7.3. Должностные инструкции заместителей директора 

разрабатываются директором Института и утверждаются координирующим 

проректором.»; 

4) изложить пункт 7.9 в следующей редакции: 

«7.9. Должностные оклады работникам Института устанавливаются на 

основании штатного расписания.». 

6. Внести следующие изменения в Положение о департаменте развития 

человеческих ресурсов государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов», 

принятое ученым советом РУДН (протокол от 22.06.2015 № 10) и утвержденное 

приказом ректора от 29.06.2015 №450: 

1) изложить пункт 1.3 в следующей редакции: 

«1.3. Координацию и контроль деятельности Департамента осуществляет 

проректор, за которым Департамент закреплен по подчиненности и на которого 

локальными нормативными актами РУДН возложены функции по координации 

и контролю деятельности Департамента (далее - координирующий проректор).»; 

2) изложить пункт 4.2 в следующей редакции: 

«4.2. Штатное расписание Департамента утверждается ректором 

Университета по представлению начальника Департамента по согласованию с 

координирующим проректором и начальником ПФУ.»; 

3) изложить пункт 4.3 в следующей редакции: 

«4.3. Департамент возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый 

от должности приказом координирующего проректора.»; 

4) изложить пункт 4.5 в следующей редакции: 

«4.5. Заместитель начальника Департамента и другие сотрудники 

Департамента назначаются на должности и освобождаются от должностей 

приказом координирующего проректора по представлению начальника 

Департамента.»; 
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5) изложить абзац 5 пункта 6.2 в следующей редакции: 

«- готовит для представления на утверждение ректору РУДН, по 

согласованию с координирующим проректором, начальником ПФУ структуру и 

штатную численность Департамента;»; 

6) изложить абзац 6 пункта 6.2 в следующей редакции: 

«- осуществляет подбор кандидатур для назначения на должности 

работников Департамента и представляет их координирующему проректору;»; 

7) изложить абзац 7 пункта 6.2 в следующей редакции: 

«- готовит для внесения координирующему проректору предложения об 

освобождении от должности работников Департамента;»; 

8) изложить абзац 8 пункта 6.2 в следующей редакции: 

«- готовит для внесения координирующему проректору предложения о 

поощрении работников Департамента и о применении к ним мер 

дисциплинарного взыскания;». 

7. Внести следующие изменения в Положение о департаменте 

мониторинга, анализа и прогнозирования Российского университета дружбы 

народов, принятое ученым советом РУДН (протокол от 22.06.2015 №10) и 

утвержденное приказом ректора от 26.06.2015 №438: 

1) изложить пункт 1.2 в следующей редакции: 

«1.2. Департамент мониторинга, анализа и прогнозирования Российского 

университета дружбы народов (далее - Департамент) является самостоятельным 

структурным подразделением РУДН. Координацию и контроль деятельности 

Департамента осуществляет проректор, за которым Департамент закреплен по 

подчиненности и на которого локальными нормативными актами РУДН 

возложены функции по координации и контролю деятельности Департамента 

(далее-координирующий проректор).»; 

2) изложить пункт 2.1 в следующей редакции: 

«2.1. Структуру и штатное расписание Департамента по представлению 

координирующего проректора, согласованному с ПФУ, утверждает ректор 

Университета.». 

8. Внести следующие изменения в Положение об управлении 

информационно-технического обеспечения, слаботочных и 

телекоммуникационных систем, утвержденное приказом ректора РУДН от 

26.03.2018 №213:  

1) изложить пункт 1.1 в следующей редакции:  

«1.1. Управление информационно-технического обеспечения, 

слаботочных и телекоммуникационных систем (далее - Управление или 

УИТОиСТС) является структурным подразделением федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 
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образования «Российский университет дружбы народов» (далее - РУДН или 

Университет). Координацию и контроль деятельности Управления осуществляет 

проректор, за которым Управление закреплено по подчиненности и на которого 

локальными нормативными актами РУДН возложены функции по координации 

и контролю деятельности Управления (далее - координирующий проректор).»; 

2) изложить пункт 1.3 в следующей редакции: 

«1.3. Управление в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 7 июля 2003г. № 126-ФЗ «О связи», 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

Постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 

актами, уставом Университета, приказами ректора Университета, 

координирующим проректором, настоящим Положением и другими локальными 

нормативными актами Университета.»;  

3) изложить пункт 1.4 в следующей редакции: 

«1.4. Непосредственное руководство деятельностью Управления 

осуществляет начальник Управления, который назначается на должность и 

освобождается от должности приказом координирующего проректора.»; 

4) изложить пункт 1.5 в следующей редакции: 

«1.5. Структура и штатное расписание Управления утверждаются 

ректором Университета. Структура Управления может быть пересмотрена с 

учетом изменений структуры управления Университета. Изменения и 

дополнения в штатное расписание в рамках утвержденного фонда оплаты труда 

утверждаются координирующим проректором по представлению начальника 

Управления, согласованному с планово-финансовым управлением.»; 

5) пункт 5.1 исключить; 

6) изложить пункт 5.3 в следующей редакции: 

«5.3. Работники Управления назначаются на должность и освобождаются 

от должности приказом координирующего проректора по представлению 

начальника Управления. Квалификационные требования, права, обязанности и 

ответственность работников Управления определяются должностными 

инструкциями, разработанными начальником Управления на основе 

квалификационных справочников и (или) профессиональных стандартов, а 

также настоящего Положения. Наименования должностей работников 

Управления устанавливаются в соответствии с квалификационными 

справочниками и (или) профессиональными стандартами.»; 

7) изложить абзац 3 пункта 5.5.2 в следующей редакции: 

«● начальник Управления подчиняется координирующему проректору и 

несет персональную ответственность за эффективную и своевременную 
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реализацию целей, задач и функций, предусмотренных настоящим 

Положением;»;  

8) изложить абзац 12 пункта 5.5.2 в следующей редакции:  

«● разрабатывает планы развития слаботочной кабельной 

инфраструктуры, расширения номерной емкости Университета, представляет их 

на утверждение координирующему проректору;»; 

9) изложить абзац 15 пункта 5.5.2 в следующей редакции: 

«● определяет объёмы работ по текущему и капитальному ремонту 

объектов связи Университета и представляет их на утверждение 

координирующему проректору;»; 

10) изложить абзац 16 пункта 5.5.2 в следующей редакции:  

«● организовывает конкурсные торги (тендеры) по закупкам 

оборудования, средств связи, услуг в области связи и телекоммуникаций, звуко-

светотехнического оборудования, участвует в комиссиях по конкурсным торгам 

по поручению координирующего проректора;»; 

11) изложить абзац 20 пункта 5.5.2 в следующей редакции: 

«● издает распоряжения, касающиеся деятельности Управления, 

разрабатывает должностные инструкции работников, распределяет между 

сотрудниками запланированный объем работы, регламентирует рабочий день 

составляет график работы и отпусков работников в соответствии с действующим 

трудовым законодательством и с учётом производственной необходимости;»; 

12) изложить абзац 5 пункта 5.5.3 в следующей редакции: 

«● невыполнение приказов ректора, координирующего проректора, 

решений ученого совета РУДН, ректората, КУМ и иных коллегиальных органов 

РУДН, локальных нормативных актов университета, касающихся деятельности 

Управления.»; 

13) изложить пункт 5.6 в следующей редакции: 

«5.6. Начальник департамента УИТОиСТС: 

● Назначение на должность начальника департамента и освобождение от 

должности производится приказом координирующего проректора по 

представлению начальника Управления. На должность начальника департамента 

назначается лицо, имеющее высшее образование и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет.»;  

14) изложить пункт 5.7 в следующей редакции: 

«5.7. Начальник отдела УИТОиСТС: 

Назначение на должность начальника отдела и освобождение от 

должности производится приказом координирующего проректора по 

представлению начальника Управления. На должность начальника отдела 
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назначается лицо, имеющее высшее образование и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет.»;  

15) изложить пункт 5.8 в следующей редакции: 

«Начальник сектора УИТОиСТС: 

Назначение на должность начальника сектора и освобождение от 

должности производится приказом координирующего проректора по 

представлению начальника Управления. На должность начальника сектора 

назначается лицо, имеющее высшее образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет.». 

9. Внести следующие изменения в Положение о центре развития цифровых 

технологий в образовательных процессах РУДН, утвержденное приказом 

ректора РУДН от 23.10.2019 № 649: 

1) изложить пункт 1.4 в следующей редакции:  

«1.4. Координацию и контроль деятельности Центра осуществляет 

проректор, за которым Центр закреплен по подчиненности и на которого 

локальными нормативными актами РУДН возложены функции по координации 

и контролю деятельности Центра (далее - координирующий проректор).»; 

2) изложить пункт 4.1 в следующей редакции: 

«4.1. Центр возглавляет директор, который назначается на должность 

приказом координирующего проректора. На должность директора Центра может 

быть принято лицо, имеющее высшее образование и отвечающее 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и(или) профессиональным стандартам. Освобождение директора 

Центра от должности производится в случаях и в порядке, определенным 

Трудовым кодексом Российской Федерации. В период отсутствия директора 

Центра его обязанности исполняет заместитель директора Центра, назначаемый 

в установленном в Университете порядке.»; 

3) изложить пункт 4.2 в следующей редакции: 

«4.2. Директор Центра является непосредственным руководителем для 

всех работников Центра, организует работу Центра в соответствии с 

представляемыми полномочиями и несет персональную ответственность за 

результаты деятельности Центра в соответствии с уставом Университета, 

настоящим Положением и законодательством Российской Федерации. Директор 

Центра непосредственно подчиняется координирующему проректору, 

выполняет его указания и поручения, а также выполняет письменные указания и 

поручения других проректоров по вопросам, входящим в их компетенцию, в 

рамках деятельности Центра.»; 

4) изложить пункт 4.4 в следующей редакции: 

 «4.4. Организационная структура и штатное расписание Центра 



Электронная версия документа 

формируются в соответствии с задачами и функциями, возложенными на него, 

исходя их объёма выполняемых работ, и утверждается ректором Университета 

по представлению координирующего проректора.». 

10. Внести следующие изменения в Положение об Управлении по связям с 

общественностью, утвержденное приказом ректора от 27.10.2016 №806: 

1) изложить пункт 1.5 в следующей редакции: 

«1.5. Координацию и контроль деятельности Управления осуществляет 

руководитель, за которым локальными нормативными актами РУДН закреплено 

Управление по подчиненности и на которого возложены функции по 

координации и контролю деятельности Управления (далее - координирующий 

проректор).»; 

2) изложить пункт 1.6 в следующей редакции: 

«1.6. Структура, штатное расписание Управления утверждается 

координирующим проректором по представлению начальника Управления, 

согласованному ПФУ.»; 

3) изложить пункт 4.1 в следующей редакции: 

«4.1. Непосредственное руководство Управлением осуществляется 

начальником Управления, который назначается на должность и освобождается 

от должности приказом координирующего проректора.». 
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