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ПРИКАЗ

.4 4. С /.

О распределении обязанностей, 
сферы полномочий и ответственности 
между членами ректората

В соответствии со статьей 16 Устава некоммерческого акционерного 
общества «Алматинский университет энергетики и связи» (далее по тексту -  
университет) и на основании решения Совета директоров об переизбрании 
членов ректората (протокол №  S  "f<l от «J 3 » С /  2017 года) 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующее распределение обязанностей, а также 
сферы полномочий и ответственности между членами ректората:

1.1. Ректор университета:
1.1.1. Осуществляет непосредственное руководство всей работой 

университета и несет ответственность за его состояние и деятельность в 
целом;

1.1.2. Без доверенности действует от имени университета в отношениях 
с третьими лицами;

1.1.3. Заключает договоры, выдает доверенности на право 
представления интересов университета в его отношениях с третьими лицами, 
открывает в банках счета (расчетный, бюджетный, валютный и др.);

1.1.4. Распределяет обязанности, а такж е сферы полномочий и 
ответственность между членами ректората;

1.1.5. В случае своего отсутствия возлагает исполнение своих 
обязанностей на одного из членов ректората;

1.1.6. Координирует направления работы проректоров университета;
1.1.7. Осущ ествляет прием, перевод, перемещ ение и увольнение 

работников университета (за исключением работников, являющихся членами
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ректората), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников 
университета и персональных надбавок к окладам, определяет размеры 
премий работников университета, за исключением работников, входящих в 
состав ректората;

1.1.8. Организует работу по противодействию  коррупции в 
университете и несет персональную ответственность за эффективность 
указанной работы;

1.1.9. В пределах своих полномочий издает приказы, распоряжения, 
указания и другие распорядительные документы, обязательные для 
исполнения всеми работниками и обучающимися;

1.1.10. В необходимых случаях имеет право отменить распоряжения, 
решения проректоров, деканов факультетов и руководителей любых -  
структурных подразделений;

1.1.11. Определяет количественный состав и срок полномочий Ученого 
совета, утверждает и подписывает решения Ученого совета университета;

1.1.12. Представляет на утверждение Общим собранием акционеров 
годового отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
университета;

1.1.13. Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и 
Совета директоров университета;

1.1.14. Осущ ествляет связь с органами государственного управления, 
организует и контролирует реализацию их указаний, постановлений, 
приказов и распоряжений;

1.1.15. Одобряет на Ученом Совете разработанную под руководством 
Президента Университета Стратегию развития (приоритетные направления 
деятельности) университета и представляет их на утверждение Совету 
директоров;

1.1.16. Руководит работой приемной комиссии университета;
1.1.17. Осущ ествляет прием, выпуск, отчисление и восстановление на 

учебу студентов, магистрантов и докторантов всех форм обучения и перевод 
их с одной формы обучения на другую и в другие ВУЗы;

1.1.18. Осущ ествляет руководство планированием и проведением 
международных и республиканских научных и методических конференций;

1.1.19. О рганизует подготовку и проведение заседаний ректората и 
Ученого совета и осуществляет контроль за исполнением их решений;

1.1.20. Осущ ествляет общее руководство учебной, научной, 
воспитательной, организационно-методической работой, укреплением 
материально-технической базы, расширением международного 
сотрудничества в области образования и науки;

1.1.21. Несет персональную ответственность за организацию работы и 
создание условий по защите и соблюдению государственной и служебной 
тайны;

1.1.22. Осущ ествляет непосредственный контроль за работой 
административного департамента, департамента финансов и учета,



департамента информационных технологий, отдела по чрезвычайным 
ситуациям и специальной работе.

1.2. Президент университета:
1.2.1. Организовывает и несет ответственность за разработку Стратегии 

развития (приоритетные направления деятельности) университета для 
достижения устойчивого развития и повышения конкурентоспособности 
университета и представление их для утверждения Совету директоров;

1.2.2. Организовывает выполнение работ сотрудников и 
преподавателей университета в области инновационной и 
предпринимательской деятельности, коммерциализации интеллектуальной 
собственности и результатов научно-технической деятельности;

1.2.3. Несет ответственность за создание условий для получения новых 
видов дохода университета от маркетинговых, инжиниринговых, проектно
технологических работ, строительно-монтажных работ, развития новых форм 
и видов бизнеса, создания стар-апов, создания новых инновационных 
производств, проведения операций на рынке интеллектуальной 
собственности;

1.2.4. У частвует в организации работ по подготовке заявок на 
программно-целевое и грантовое финансирование, проектов в области 
инновационной деятельности и коммерциализации технологий, и 
представление интересов университета при совместной подаче заявок с 
партнерами университета;

1.2.5. Участвует в организации работы по подготовке тендерных заявок 
и закупках по выполнению работ и услуг по коммерциализации и 
технологическому бизнесу;

1.2.6. П редставляет интересы университета, ведет переговоры с 
представителями государственных органов, институтов развития, 
венчурными фондами и хозяйствующими субъектами, компаниями и 
предпринимателями по развитию новых форм бизнеса с. участием 
университета, формирования предложений по созданию совместных 
компаний и инициирования выгодных для университета сделок для 
получения новых форм доходов;

1.2.7. Руководство, организация, координация и контроль выполнения 
работ по подготовке информационных, аналитических и презентационных 
материалов в курируемых областях для Совета Директоров Университета;

1.2.8. Координирует деятельность Департамента маркетинга и 
коммерциализации, Департамента анализа и стратегии развития, Института 
повышения квалификации и двудипломного образования;

1.2.9. Проводит работу по организации и проведение конференций, 
выставок, PR-маркетинговых мероприятий по поднятию деловой репутации 
университета, развитию новых форм бизнеса, продвижению продукции, 
товаров и услуг для диверсификации и увеличения доходов;

1.2.10. Обеспечивает организацию работы представительства 
университета в Астане, представляет интересы университета в Астане по



взаимодействию с государственными органами, партнерами и заказчиками;
1.2.11. П ериодически дает отчет о результатах своей деятельности 

Совету директоров;
1.2.12. О беспечивает защиту корпоративной и конфиденциальной 

информации университета, корпоративного имиджа, снижения рисков и 
предотвращения коррупционных действий сотрудников курируемых 
подразделений в рамках деятельности.

1.3. Проректор по учебно-методической работе:
1.3.1. Осущ ествляет непосредственное руководство учебно

методической работой университета;
1.3.2. Несет персональную ответственность за организацию учебного 

процесса в университете, состояние, своевременное размещение и 
обновление всей информации на интернет-ресурсах университета, 
направляет и координирует деятельность учебно-методического отдела 
(УМО), библиотеки, колледжа «Энтелл», а такж е деятельность по 
организационно-кадровой, учебно-методической и производственно
технической работе;

1.3.3. Принимает необходимые меры по внедрению в учебный процесс 
прогрессивных методов и современных технических средств обучения, 
обеспечению доступа обучающихся, преподавателей и научных работников 
ко всем интернет-ресурсам университета, включая электронно-библиотечную 
систему, со всех учебных корпусов и студенческих общежитий;

1.3.4. Обеспечивает выполнение учебных планов и программ по всем 
специальностям;

1.3.5. Утверждает расписания учебных занятий и экзаменов, организует 
контроль за их проведением;

1.3.6. О рганизует работу по противодействию коррупции среди 
профессорско-преподавательского состава (ППС), учебно-вспомогательного 
персонала (УВП), студентов, магистрантов и докторантов, а также в 
подведомственных подразделениях и несет персональную ответственность за 
эффективность указанной работы;

1.3.7. Осущ ествляет руководство и контроль за:
1.3.7.1 .работой факультетов и кафедр по повышению качества лекций, 

лабораторных и практических занятий, семинаров, учебных и 
производственных практик и других видов занятий;

1.3.7.2.расчетом часов педагогической нагрузки и формированием 
штатного расписания ППС и УВП, формированием и расходованием 
почасового фонда, выполнением педагогической нагрузки ППС, штатными 
совместителями и работниками, привлекаемыми к выполнению учебной 
нагрузки на условиях почасовой оплаты;

1.3.7.3.комплектованием штатного состава кафедр ППС и УВП, 
повышением их квалификации;

1.3.7.4.работой факультетов и кафедр по развитию и 
совершенствованию учебно-лабораторной базы, созданию и размещению



интернет ресурсов на университетских сайтах и порталах;
1.3.7.5.подготовкой документов на отчисление, восстановление 

студентов, магистрантов и докторантов, оставление на повторное обучение, 
предоставление академических отпусков, перевод с одной формы обучения 
на другую, в другие ВУЗы и обратно;

1.3.7.6.выдачей студенческих билетов и зачетных книжек студентам, 
магистрантам и докторантам;

1.3.7.7.назначением стипендий студентам, магистрантам и докторантам;
1.3.8. Осущ ествляет маркетинговую политику по набору студентов, 

магистрантов и докторантов;
1.3.9. О рганизует подготовку и издание учебных пособий и учебно

методической литературы для студентов, магистрантов и докторантов всех 
форм обучения;

1.3.10. Организует работу по содействию в трудоустройстве 
выпускников и заклю чению  договоров с предприятиями и организациями на 
подготовку кадров;

1.3.11. Организует работу Государственных аттестационных, 
экзаменационных и квалификационных комиссий;

1.3.12. Представляет к приему на работу и увольнению работников ППС 
и УВП кафедр, работников деканатов всех факультетов, учебно
методического отдела, библиотеки, колледжа «Энтелл»;

1.3.13. О рганизует разработку стандартов образования по 
специальностям, типовых и рабочих учебных планов и программ дисциплин;

1.3.14. Осущ ествляет руководство и контроль за планированием, 
подготовкой и проведением общ еуниверситетских учебных и методических 
конференций;

1.3.15. Контролирует состояние техники безопасности, пожарной 
безопасности и охраны труда в учебных лабораториях и на кафедрах;

1.3.16. Несет персональную ответственность за организацию  работы и 
создание условий по защ ите и соблюдению государственной и служебной 
тайны в подведомственных подразделениях;

1.3.17. Исполняет обязанности ректора во время его отсутствия.

1.4. Проректор но научной работе и международным
связям;

1.4.1. Осущ ествляет непосредственное руководство научно- 
исследовательской работой в университете, включая научно- 
исследовательскую работу студентов, магистрантов и докторантов, 
установлением международных связей с заграничными вузами и научными 
организациями в области науки, образования и культуры, координацией 
деятельности всех подразделений университета в области международного 
сотрудничества;

1.4.2. Несет персональную ответственность за организацией научной и 
международной деятельности университета, направляет и координирует 
деятельность департамента науки, департамента международного



сотрудничества и академической мобильности, института докторантуры и 
магистратуры, а такж е всех подразделений университета по научно- 
исследовательской работе;

1.4.3. Организует работу по противодействию коррупции в 
подведомственных подразделениях и лабораториях и несет персональную 
ответственность за эффективность указанной работы;

1.4.4. Осущ ествляет руководство и контроль за:
1.4.4.1. планированием, проведением научно-исследовательских 

работ и своевременным представлением отчетов по научно- 
исследовательским работам и услугам, участием университета в выставках, 
организацией и проведением научных конференций;

1.4.4.2. перспективным планированием обязательной научно- 
исследовательской работой преподавателей в рамках второй половины 
рабочего дня и приобретения университетского оборудования для научных 
исследований;

1.4.4.3. планированием, выполнением работ и организацией 
заграничных командировок в соответствии с заключенными договорами и 
контрактами; отбором и оформлением документов по заграничным 
командировкам работников, студентов, магистрантов и докторантов 
университета;

1.4.4.4. координацией и организацией работы по подготовке 
иностранных специалистов;

1.4.4.5. обменом и направлением студентов, магистрантов, 
докторантов и ППС университета по международным образовательным и 
научным программам («Болашак», стажировки, международный 
академический обмен и т.п.);

1.4.5. П редставляет к приему на работу и увольнение работников 
департамента науки, департамента международного сотрудничества и 
академической мобильности, и других подразделений, выполняющих 
научные работы по международным проектам;

1.4.6. О рганизует подготовку и издание научной литературы, создание 
и размещение интернет ресурсов, касающихся научной деятельности, на 
интернет-ресурсах и порталах университета;

1.4.7. О рганизует участие иностранных специалистов в совместной 
подготовке PhD докторов;

1.4.8. Контролирует состояние техники безопасности, пожарной 
безопасности и охраны труда в научно-исследовательских лабораториях;

1.4.9. Несет персональную ответственность за организацию работы и 
создание условий по защ ите и соблюдению государственной и служебной 
тайны в подведомственных подразделениях;

1.4.10. Исполняет обязанности ректора во время его отсутствия.

1*5. Проректор по воспитательной и социальной работе:
1.5.1. Осущ ествляет- непосредственное руководство воспитательной 

работой, созданием необходимых по санитарным нормам, правилам охраны



труда, техники безопасности и пожарной безопасности условий труда 
преподавателей и работников, учёбы студентов, магистрантов и докторантов 
в учебных корпусах и их жилищ но-бытовых условий в студенческих 
общежитиях;

1.5.2. Несет персональную ответственность за:
1.5.2.1.организацию, планирование и проведения воспитательной 

работы среди обучаемых студентов, магистрантов и докторантов;
1.5.2.2.планирование и проведение строительства, текущих и 

капитальных ремонтов учебных корпусов и студенческих общежитий;
1.5.2.3.оснащ ение необходимой мебелью, оборудованием, инвентарем, 

постельными принадлежностями учебных корпусов и студенческих 
общежитий;

1.5.2.4.надежное и качественное электро-, тепло- и водоснабжение и 
водоотведение, внедрение мероприятий по энерго-и ресурсосбереж ению  в 
учебных корпусах и студенческих общежитиях;

1.5.2.5.благоустройство и озеленение территории университета;
1.5.2.6.проведение регулярных субботников по санитарной очистке 

закрепленных территорий, в том числе городских;
1.5.2.7.обеспечение пропускного режима и охраны материальных 

ценностей в учебных корпусах и студенческих общежитиях;
1.5.2.8.рациональную эксплуатацию и своевременный ремонт 

инженерных сетей и автотранспорта университета;
1.5.2.9.состояние, своевременное размещение и обновление информации 

по курируемым сферам деятельности университета и подчиненным 
подразделениям на интернет ресурсах университета;

1.5.3. Направляет, контролирует и координирует деятельность отдела 
воспитательной работы (ОВР) и эксплуатационно-хозяйственной службы 
(ЭХС), а такж е заместителей деканов факультетов по воспитательной работе;

1.5.4. Совместно с профсоюзами работников и студентов университета, 
на основании принципов социального партнерства обеспечивает разработку, 
заключение и выполнение коллективных договоров между администрацией и 
профсоюзом работников, а такж е администрацией и профсоюзом студентов;

1.5.5. Обеспечивает соблюдение трудовой дисциплины, выполнение 
запланированных мероприятий по охране труда и соблюдению пожарной 
безопасности и техники безопасности в подведомственных подразделениях;

1.5.6. Контролирует работу столовых, буфетов и здравпунктов 
университета, предоставление коммунальных услуг, охрану учебных 
корпусов и студенческих общежитий, найма жилой площади общежитий;

1.5.7. Представляет к приему на работу и увольнению  работников ОВР 
и ЭХС;

1.5.8. Организует работу по противодействию коррупции в 
подведомственных подразделениях и несет персональную ответственность за 
эффективность указанной работы;

1.5.9. Исполняет обязанности ректора во время его отсутствия.



1.6. Директор департамента финансов и учета -  главный
бухгалтер (ДФУ):

1.6.1. Непосредственно руководит работой всех отделов и секторов 
департамента финансов и учета и несет персональную ответственность за его 
деятельностью в целом;

1.6.2. Осущ ествляет контроль за подготовкой и составлением бюджета 
университета, анализирует его исполнение и готовит заключения по 
результатам этого анализа;

1.6.3. Осущ ествляет организацию бухгалтерского учета на основе 
установленных действующим законодательством Республики Казахстан 
правил его ведения;

1.6.4. Своевременно производит уплату налогов и других обязательных 
платежей в бюджет, а такж е выплачивает заработную  плату работникам 
университета;

1.6.5. Директор департамента финансов и учета :
1.6.5.1. полный учет поступающих денежных средств, товарно

материальных ценностей и основных средств, а также своевременное 
отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с их движением;

1.6.5.2.достоверный учет исполнения смет расходов, реализации 
продукции и других работ;

1.6.5.3.выявление и оформление материалов по недостачам и хищениям 
денежных средств и товарно-материальных ценностей;

1.6.5.4.составление достоверной финансовой отчетности на основе 
первичных документов, регистров бухгалтерского учета, бухгалтерских 
записей, в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности и предоставление ее к установленным срокам в соответствующ ие 
органы;

1.6.5.5.публикацию годовой финансовой отчетности в порядке, 
установленном законами Республики Казахстан;

1.6.5.6.осуществление (совместно с другими подразделениями и 
службами) экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности 
университета по данным бухгалтерского учета и финансовой отчетности в 
целях выявления внутрихозяйственных резервов, предупреждения потерь и 
непроизводительных расходов;

1.6.5.7.сохранность бухгалтерских документов, оформление и передачу 
их в установленном порядке в архив;

1.6.6. Осущ ествляет модернизацию технической базы и 
специализированного программного обеспечения отдела с применением 
современных технических средств и информационных технологий;

1.6.7. Совместно с руководителями соответствующ их подразделений и 
служб университета тщательно контролирует:

1.6.7.1.соблюдение установленных правил документального оформления 
приемки и отпуска товарно-материальных ценностей;

1.6.7.2.строгое соблюдение финансовой и кассовой дисциплины;
1.6.7.3.соблюдение установленных правил проведения инвентаризации



денежных средств, товарно-материальных ценностей, основных фондов, 
расчетов и платежных обязательств;

1.6.7.4.взыскание в установленные сроки дебиторской и погашение 
кредиторской задолженности, соблюдение платежной дисциплины;

1.6.7.5.законность списания с бухгалтерских балансов недостач, 
дебиторской задолженности и других потерь;

1.6.8. Активно участвует в подготовке мероприятий, 
предупреждающих образование недостач и незаконное расходование 
денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушения 
финансового и хозяйственного законодательства;

1.6.9. Осущ ествляет контроль за ведением бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности;

1.6.10. Осущ ествляет контроль и координацию  работы с другими 
организациями по вопросам оплаты за обучение студентов и магистрантов;

1.6.11. Консультирует работников университета по вопросам 
финансово-хозяйственной деятельности;

1.6.12. Ф ормирует в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о бухгалтерском учете Учетную и Налоговую политики, исходя из 
структуры университета;

1.6.13. Взаимодействует с внешними аудиторами;
1.6.14. Руководит формированием информационной системы 

бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями 
бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета;

1.6.15. Осущ ествляет подготовку информации для руководства 
университета по произведенным затратам и для составления внутренних 
отчетов;

1.6.16. Выполняет трудовые обязанности в соответствии с правилами 
внутреннего распорядка, Уставом университета, должностными 
инструкциями и положениями, соблюдает нормы служебной этики;

1.6.17. Обеспечивает строгое соблюдение правил техники безопасности 
и охраны труда, сохранность имущества и принимает меры по экономии 
электрической и тепловой энергии в департаменте финансов и учета;

1.6.18. Своевременно и качественно выполняет решения Совета 
директоров, ректората, Ученого совета, приказы и распоряжения ректора;

1.6.19. Х ранит конфиденциальную информацию, в том числе 
коммерческую и служебную тайну университета.

1.7. Директор административного департамента (АД):
1.7.1. Непосредственно руководит работой всех отделов и секторов 

административного департамента и несет персональную ответственность за 
его деятельностью  в целом;

1.7.2. Осущ ествляет контроль за формированием и движением кадров в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

1.7.3. Осущ ествляет контроль за расчетом штатной численности и 
штатного расписания по всем категориям работников университета для



формирования плана финансирования штатных работников;
1.7.4. О рганизует контроль за состоянием трудовой дисциплины и 

внутреннего распорядка в структурных подразделениях университета. В 
случае выявленных нарушений проводит служебные расследования, в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

1.7.5 Осущ ествляет правовую экспертизу проектов приказов, 
инструкций, положений, стандартов и других актов правового характера, 
подготавливаемых в университете, визирует их, а такж е организует контроль 
за работой по правовому обеспечению интересов университета;

1.7.6. О рганизует подготовку заключений по правовым вопросам, 
возникающим в деятельности университета и осущ ествляет подготовку и 
передачу необходимых материалов в следственные и судебные 
государственные органы;

1.7.7. О сущ ествляет контроль за работой по внедрению 
государственного языка в делопроизводство;

1.7.8. Участвует совместно с другими структурными подразделениями 
в разработке и осуществления мероприятий по обеспечению сохранности 
имущества университета;

1.7.9. Проводит работу по борьбе с коррупцией в отделе и несет 
персональную ответственность за эффективность указанной работы;

1.7.10. Выполняет трудовые обязанности в соответствии с Правилами 
внутреннего распорядка, Уставом университета, должностными 
инструкциями и положениями, а также условиями настоящего договора, 
соблюдать нормы служебной этики;

1.7.11. О беспечивает строгое соблюдение правил техники безопасности 
и охраны труда, обеспечивает сохранность имущества;

1.7.12 Своевременно и качественно выполняет решения Совета 
директоров, ректората, Ученого совета, приказы и распоряжения ректора, 
распоряжения и указания проректоров;

1.7.13 Хранит конфиденциальную информацию, в том числе 
коммерческую тайну университета.

1.8. Деканы факультетов очного (дневного) обучения (ЭЭФ,
ТЭФ, ФАИ Г, ФРТС):

1.8.1. Непосредственно руководят учебной, организационно- 
методической, воспитательной и научно-исследовательской работой 
факультета и несут персональную ответственность за деятельность 
факультета в целом;

1.8.2. Организую т реализацию учебных планов и программ на 
факультете;

1.8.3. О сущ ествляют контроль за учебным процессом, 
производственной практикой студентов, магистрантов и докторантов;

1.8.4. Разрабатывают планы учебной работы по специальностям 
факультетов университета и осуществляют контроль за их исполнением;

1.8.5. Руководят профориентационной работой;



1.8.6. Переводят студентов, магистрантов и докторантов с курса на 
курс, допускаю т их к сдаче текущих, государственных экзаменов и к защите 
выпускных работ и диссертаций;

1.8.7. П редставляют к зачислению, отчислению и восстановлению 
студентов, магистрантов и докторантов факультета, а также вносит 
предложения о назначении стипендии в соответствии с существующим 
положением;

1.8.8. О сущ ествляют общее руководство научно-исследовательской 
работой студентов, магистрантов и докторантов, проводимой на кафедрах и в 
лабораториях, научных кружках, научных обществах;

1.8.9. Проводят анализ качества подготовки специалистов и разработку 
мероприятий, направленных на улучш ение подготовки специалистов;

1.8.10. Осущ ествляю т контроль за повышением квалификации 
профессорско-преподавательского состава;

1.8.11. О сущ ествляют общее руководство подготовкой учебников, 
учебных и методических пособий по дисциплинам кафедр, входящих в 
состав факультета;

1.8.12. Организую т деятельность и работу кафедр по модернизации 
лабораторной базы, компьютеризации учебного процесса;

1.8.13. Организую т и проводят заседания деканата, ученого Совета, 
общие собрания работников, студентов, магистрантов и докторантов 
факультета, совещ ания между кафедрами, научные и научно-методические 
семинары;

1.8.14. О сущ ествляю т общ ее руководство научной работой ППС и 
работников, проводимой на кафедрах и в научных лабораториях;

1.8.15. Организую т и поддерживают связь с заказчиками кадров и 
выпускниками факультета, анализируют информацию о качестве 
практической работы последних и разрабатываю т мероприятия, 
направленные на улучш ение подготовки специалистов;

1.8.16. Совместно с заведующими кафедрами осуществляют подбор 
научно-педагогических кадров и учебно-вспомогательного персонала 
кафедр;

1.8.17. Осущ ествляю т контроль за трудовой дисциплиной работников 
ППС, УВП и других работников факультета;

1.8.18. Организую т работу по противодействию  коррупции на 
факультете и несут персональную ответственность за эффективность 
указанной работы;

1.8.19. Организую т делопроизводство в деканате и на факультете в 
целом, производят выдачу направлений, подготовку и оформление 
распоряжений и приказов, касающихся работников и обучающихся на 
факультете;

1.8.20. Выполняют трудовые обязанности в соответствии с правилами 
внутреннего распорядка, Уставом университета, должностными
инструкциями и положениями, соблюдают нормы педагогической и
служебной этики;



1.8.21. Обеспечиваю т строгое соблюдение правил техники безопасности, 
пожарной безопасности и охраны труда, сохранность имущества и 
принимают меры по экономии электрической и тепловой энергии на 
кафедрах и в лабораториях факультета;

1.8.22. Своевременно и качественно выполняют решения ректората, 
Ученого совета, приказы и распоряжения ректора, распоряжения и указания 
проректоров;

1.8.23. Х ранят конфиденциальную информацию, в том числе 
коммерческую и служебную тайну университета;

1.8.24. Участвую т в прогнозировании перспектив развития 
специальностей факультета и возможности появления спроса на 
специальности или специализации;

1.8.25. Своевременно представляют формы отчетности факультета перед 
вышестоящими органами;

1.8.26. О сущ ествляют контроль за оформлением договоров со 
студентам и, магистрантам и.

1.9. Директор иииституга повышения квалификации и
двухдипломного образования:

1.9.1. Н епосредственно руководит учебной, воспитательной и 
организационно-методической работой и несет персональную 
ответственность за деятельность института в целом;

1.9.2. О пределяет стратегию, цели и задачи развития института;
1.9.3. О рганизует разработку, утверждение и выполнение программ 

развития института, образовательных программ;
1.9.4. О рганизует и поддерживает связь с заказчиками (организациями, 

предприятиями, учреждениями и др.), направляющих своих представителей 
на повышение квалификации и переподготовку своих специалистов (далее по 
тексту -  заказчики);

1.9.5. О рганизует сотрудничество с ведущими отечественными и 
зарубежными высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими 
центрами, компаниями по производству и внедрению новой техники и 
технологий.

1.9.6. О рганизует взаимодействие с общ ественными организациями 
(ассоциациями, советами и др.) в республике и за рубежом в области 
повышения квалификации и переподготовки специалистов.

1.9.7. О рганизует реализацию учебных планов и программ всех видов 
обучения в институте (повыш ение квалификации и переподготовка 
специалистов, двухдипломное образование);

1.9.8. Осущ ествляет контроль за всеми этапами учебного процесса 
(занятия, экзамены, тестирование и др.) всех видов обучения в институте и 
их исполнением;

1.9.9. Осущ ествляет общий контроль за подготовкой учебных планов и 
программ для слушателей курсов повышения квалификации и 
переподготовки специалистов (далее -  слушатели) и студентов,



магистрантов, обучающихся по программе двух дипломов (далее 
обучающиеся);

1.9.10. Организует подготовку и издание учебно-методической 
литературы для слушателей;

1.9.11. Осущ ествляет контроль за функционированием, своевременным 
обновлением и размещением программ дистанционного обучения, и 
информации, касающейся деятельности института, на интернет-ресурсах и 
порталах университета;

1.9.12. Осущ ествляет контроль за учебным процессом обучающ ихся и 
слушателей;

1.9.13. Совместно с заведующими кафедрами привлекает научно
педагогические кадры для проведения всех видов учебных занятий в 
институте и осущ ествляет обеспечение преемственности, непрерывности 
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 
института;

1.9.14. Осущ ествляет контроль за трудовой дисциплиной профессорско- 
преподавательского состава, работников института;

1.9.15. Определяет должностные обязанности работников института, 
создает условия для повышения их профессионального мастерства. 
Поощряет и стимулирует творческую инициативу работников;

1.9.16. Проводит анализ качества образовательного процесса в 
институте и разработку мероприятий, направленных на его улучшение;

1.9.17. О рганизует работу кафедр университета по развитию 
образовательных программ курсов повышения квалификации и 
переподготовки специалистов отраслей производства с учетом потребностей 
заказчиков;

1.9.18. Совместно с кафедрами университета, принимающими участие 
в повышении квалификации и переподготовке специалистов, организует 
работу по модернизации лабораторной базы и компьютеризации учебного 
процесса;

1.9.19. Организует и контролирует делопроизводство в институте, 
издает распоряжения в соответствии со своими полномочиями, оформляет 
представления и проекты приказов, касающиеся деятельности института;

1.9.20. О рганизует и проводит заседания и общ ие собрания работников, 
совещания (между кафедрами), научные и учебно-методические семинары;

1.9.21. Вы полняет трудовые обязанности в соответствии с правилами 
внутреннего распорядка, Уставом университета, должностными 
инструкциями и положениями, соблюдает нормы педагогической и 
служебной этики;

1.9.22. Организует работу по противодействию коррупции институте и 
несёт персональную ответственность за эффективность указанной работы;

1.9.23. Осущ ествляет контроль за соблюдением правил техники 
безопасности, пожарной безопасности и охраны труда, сохранности 
имущества и принимает меры по экономии электрической и тепловой 
энергии в помещениях института;



1.9.24. Своевременно и качественно выполняет решения ректората, 
Ученого совета, приказы и распоряжения ректора, распоряжения и указания 
проректоров;

1.9.25. Х ранит конфиденциальную информацию, в том числе 
коммерческую и служебную тайну университета;

1.9.26. Своевременно представляет формы отчетности института перед 
вышестоящими органами;

1.9.27. Осущ ествляет контроль за оформлением договоров с 
обучающимися и слушателями, поступлением оплаты за их обучение в 
институте;

1.9.28. Осущ ествляет общий контроль за работой учебного центра по 
переподготовке и повышению квалификации кадров, осуществляющих 
энергетический аудит и/или экспертизу энергосбережения.

1.10. Директор департамента науки:
1.10.1. Координирует разработку перспективных тематик научно- 

исследовательских работ и готовит планы научно-исследовательских работ 
университета;

1.10.2. Ф ормирует и поддерживает автоматизированную базу данных 
университета по научно-исследовательским работам, включая информацию 
об исполнителях работ, научных публикациях, участии в научно-технических 
мероприятиях, электронный архив заверш енных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, реестр выполняемых хоздоговорных и 
бюджетных научно-исследовательских работ;

1.10.3. Организует выполнение научно-исследовательских работ и 
способствует их внедрению в производство;

1.10.4. Обеспечивает высокий научно-технический уровень проводимых 
научно-исследовательских работ;

1.10.5. Осущ ествляет контроль исполнения действующ их в университете 
регламентов планирования, отчетности и экспертизы отчетов в рамках 
обязательных научно-исследовательских работ ППС;

1.10.6. Производит рейтинговую оценку научной деятельности 
преподавателей, руководителей творческих коллективов и заведующих 
кафедрами в рамках обязательных научно-исследовательских работ;

1.10.7. Обеспечивает подготовку и формирование заявок университета 
для участия в тендерах (конкурсах) на выполнение проектных, научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских работ;

1.10.8. Координирует финансово-хозяйственную деятельность 
департамента науки;

1.10.9. Обеспечивает участие обучающихся в научно-исследовательской 
работе, проводимой в лабораториях и научных центрах;

1.10.10. Обеспечивает пропаганду научных достижений 
университета путем выпуска рекламных материалов, организации научных 
конференций, семинаров и участия в выставках;

1.10.11. Обеспечивает регулярное обновление информации о



научной деятельности университета на сайтах университета, обеспечивает ее 
наглядность, полноту и достоверность;

1.10.12. Способствует заключению договоров на создание и/или 
внедрение научно-технической продукции и осущ ествляет контроль за 
исполнением заключенных контрактов (договоров) на научно- 
исследовательские работы и услуги;

1.10.13. Обеспечивает рациональное использование средств и 
материальных ресурсов департамента науки;

1.10.14. Выполняет трудовые обязанности в соответствии с 
правилами внутреннего распорядка, Уставом университета, должностными 
инструкциями и положениями, соблюдает нормы служебной этики;

1.10.15. Обеспечивает строгое соблюдение правил техники
безопасности и охраны труда, сохранность имущества и принимает меры по 
экономии электрической и тепловой энергии в департаменте науки и в 
научных лабораториях;

1.10.16. Своевременно и качественно выполняет решения
ректората, Ученого совета, приказы и распоряжения ректора, распоряжения и 
указания проректоров;

1.10.17. Хранит конфиденциальную информацию, в том числе 
коммерческую и служебную тайну университета;

1.10.18. Осущ ествляет руководство и несёт персональную
ответственность за деятельность департамента науки в целом;

1.10.19. Руководит научно-исследовательской работой студентов 
университета.

1.11. Директор департамента информационных технологий (ДИТ):
1.11.1. Обеспечивает;
1.11.1.1. деятельность департамента информационных технологий 

по созданию, обслуживанию, развитию и информационному обеспечению 
системы средств вычислительной техники, коммуникаций и связи для 
автоматизированной обработки информации, решения инженерных, 
экономических и других задач учебного, научно-исследовательского и 
производственного характера;

1.11.1.2. участие ДИТ в разработке и развитии нормативов и 
стандартов университета на использование программно-аппаратных средств 
методической базы для создания и развития информационно
вычислительной системы университета, а такж е разработке организационно
технических мероприятий по внедрению средств вычислительной техники с 
целью повышения эффективности труда;

1.11.1.3. проведение профилактических работ, устранение 
неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации средств
вычислительной техники университета;

1.11.1.4. контроль за регулярным обновлением информации на 
интернет-ресурсах университета;

1.11.1.5. работой работников ДИТ в соответствии с должностными



инструкциями работников, требованиями безопасности и рациональной 
организации труда;

1.11.1.6. составление установленной отчетности;
1.11.1.7. хранение и обслуживание стандартных программ 

библиотеки, соблюдение правил хранения и эксплуатации носителей 
информации, их своевременную замену в случае непригодности;

1.11.1.8. доступ обучающихся, преподавателей и работников к 
внешним W eb-сайтам и ко всем интернет-ресурсам университета со всех 
учебных корпусов и студенческих общежитий;

1.11.1.9. строгое соблюдение правил техники безопасности и охраны 
труда, сохранность имущества и принятие мер по экономии электрической и 
тепловой энергии в подразделениях ДИТ;

1.11.1.10. рациональную загрузку подразделений ДИТ и
исполнителей;

1.11.2. Осуществляет:
1.11.2.1. выбор основного состава электронно-вычислительного

оборудования, с его обоснованием, определением форм и методов сбора
информации, согласование с соответствующ ими подразделениями 
университета технологических схем обработки информации по задачам и 
технологическим процессам обработки информации средствами
вычислительной техники;

1.11.2.2. руководство проектированием структуры баз данных и 
механизмов доступа к ним, разработкой и обеспечением регламента работы с 
данными системы, изучением возможных источников информации для 
обеспечения функционирования информационно-аналитической системы, 
защиты системы в соответствии с концепцией обеспечения безопасности;

1.11.3. Проводит:
1.11.3.1. обновление технической базы университета и 

информационного обслуживания, внедряет современные методы и средства 
обработки информации, которые используются при реализации единой 
технологии развития информационно-вычислительных систем управления 
деятельностью университета;

1.11.3.2. техническое обслуживание вычислительных, аппаратных 
средств локальных вычислительных сетей и коммуникационного 
оборудования, сопровождение системного программного обеспечения
вычислительных средств, инструментальных и прикладных программных 
средств;

1.11.3.3. контроль за ходом поступления информации, соблюдением 
графиков и регламентов решения задач и выполнением работ в 
установленные сроки, качеством выполнения работ;

1.11.4. Руководит разработкой планов и графиков обработки 
информации и проведения вычислительных работ в соответствии с заказами 
структурных подразделений университета, договорами на выполнение работ 
для сторонних организаций и техническими возможностями центра 
информационно-технического обеспечения;



1.11.5. Проводит изучение и анализ рынка информационных услуг с 
целью управления университетом современными информационными 
технологиями;

1.11.6. Принимает участие в организации и проведении обучения 
пользователей прикладных программных приложений, проектировании и 
разработке автоматизированной системы непрерывного обучения работников 
университета;

1.11.7. Координирует деятельность структурных подразделений,
входящих в состав Д И Т ;

1.11.8. О сущ ествляет руководство и несёт персональную 
ответственность за деятельность департамента информационных технологий 
в целом;

1.11.9. Выполняет трудовые обязанности в соответствии с правилами 
внутреннего распорядка, Уставом университета, должностными
инструкциями и положениями, соблюдает нормы служебной этики;

1.11.10. Своевременно и качественно выполняет решения 
ректората, Ученого совета, приказы и распоряжения ректора, распоряжения и 
указания проректоров;

1.11.11. Хранит конфиденциальную информацию, в том числе 
коммерческую и служебную тайну университета.

2. Приказ №  145 от 13.10.15 считать утративш им силу.
3. Специалисту А Д М ырзабековой довести настоящий приказ до 

сведения всех подразделений университета и членов ректората.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

А. Джангиров

С. Сагингаева

Специалист СГЯи П / Г
Ш. Абдибекова


