МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственны й горный университет»

ПРИКАЗ
« ^У»

201 ^ г .

Об организационной структуре
ФГБОУВО «УГГУ»

В целях распределения полномочий между ректором и проректорами по
направлениям деятельности, руководствуясь п. 4.32 Устава ФГБОУ ВО «УГГУ», а также в
целях приведения в соответствие структуры и штатного расписания университета
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В связи с отсутствием деятельности и штатной численности исключить из
структуры университета следующие структурные подразделения:
1.1. Метрологическая служба
1.2. Творческое объединение «Горный кристалл».
2. Утвердить организационную структуру ФГБОУ ВО «УГГУ» (Приложение № 1 к
настоящему приказу).
3. Признать утратившим силу приказ «Об организационной структуре
университета» № 228/1 от 07.08.2017 года.
4. Начальнику общего отдела Дюбиной О.В. довести настоящий приказ до сведения
факультетов, кафедр и иных структурных подразделений университета.
5.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

А.В. Душин

И.о. ректора

Проект подготовлен:

•А
Расшифровка подписи

тел. тел, 2 5 7 -5 2 -3 2

.П

201 ^ г .

УТВЕРЖДАЮ:
И.о.^)ектора ФГБОУ ВО «УГГУ»

А.В. Душин
(приказ № 257/1 от «04» сентября 2017 г.)

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

г. ЕКАТЕРИНБУРГ
2017

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Конференция научно-педагогических работников, представителей других
категорий работников и обучающихся ФГБОУ ВО «УГГУ»
Ученый совет
Попечительский совет
1. Структурные подразделения, руководство деятельностью которых
осуществляет ректор
1.1. Управление бухгалтерского учета
1.1.1. Расчетно-финансовый отдел
1.1.2. Отдел заработной платы и стипендии
1.1.3. Расчетно-договорной отдел
1.2. Отдел кадров
1.3. Управление безопасности
1.3.1. Отдел внутренней охраны
1.3.2. Отдел по делам ГО и ЧС
1.4. Первый отдел
1.5. Второй отдел
1.6. Общий отдел
1.6.1. Архив
1.7. Правовое управление
1.8. Управление международной деятельности
1.9. Информационное управление
2. Структурные подразделения, руководство деятельностью которых
осуществляет первый проректор:
2.1. Отдел подготовки кадров высшей квалификации
2.2. Отдел научно-технической информации
2.3. Редакция «Известия вузов. Горный журнал»
2.4. Редакция «Известия УГГУ»
2.5. Отдел фундаментальных исследований (госбюджетных НИР)
2.6. Отдел хоздоговорных НИР
2.7. Управление имущественным комплексом
2.7.1. Отдел документирования и мониторинга имущественных отношений
2.8. Эксплуатационно-технический отдел
2.9. Отдел снабжения
2.10. Отдел охраны труда и техники безопасности
2.11. Отдел средств связи и охранно- пожарной сигнализации
2.12. Хозяйственный отдел
2.13. Энерго-механическая служба
2.14. Отдел обслуживания и ремонта зданий (ремонтно-строительный участок)
2.15. Автогараж
2.16. Студенческий городок
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2.17. Уральский геологический музей
2.18. Уральский центр камня
2.19. Дом спорта
2.20. Базы практик
2.20.1. База геологической практики в г. Сухой Лог
2.20.2. База геофизической практики в п. Верхняя Сысерть
2.20.3. Геодезическая учебно-научная база практики «Уктус»
Советы, контроль над деятельностью которых, и общественные объединения,
взаимодействие с которыми осуществляет первый проректор:
Диссертационные советы
Научно-технический совет
Совет молодых ученых и студентов
Студенческое конструкторское бюро «Горные и нефтегазовые машины»
3. Структурные подразделения, руководство деятельностью которых осуществляет
проректор по учебно-методическому комплексу
3.1. Учебно-методическое управление
3.1.1. Отдел планирования учебного процесса
3.1.2. Методический отдел
3.2. Социологическая лаборатория
3.3. Центр компьютерных технологий
3.3.1. Отдел информационных систем
3.3.2. Отдел комплектации технических средств обучения
3.3.3. Отдел сетевых компьютерных технологий
3.3.4. Отдел автоматизации информационных систем
3.4. Научная библиотека
3.4.1. Отдел автоматизации библиотечных процессов
3.4.2. Отдел комплектования литературы
3.4.3. Отдел научной обработки и каталогизации
3.4.4. Информационно-библиографический отдел
3.4.5. Отдел абонементов
3.4.6. Отдел гуманитарной литературы и просветительской работы
3.4.7. Отдел читальных залов
3.4.8. Отдел книгохранения
3.4.9. Отдел «Музей истории УГГУ»
3.5. Издательство
3.5.1. Редакционно-издательский отдел
3.5.2. Лаборатория множительной техники
3.5.3. Оформительская лаборатория
3.6. Управление мониторинга качества образования
3.6.1. Центр тестирования
3.6.2. Центр дистанционных технологий и электронного обучения
3.7. Управление по общественным проектам
Советы, контроль над деятельностью которых осуществляет
проректор по учебно-методическому комплексу:
Методический совет
Редакционно-издательский совет
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Совет по информатизации
4. Структурные подразделения, руководство деятельностью которых
осуществляет проректор по учебной работе
4.1. Отдел формирования контингента студентов
4.2. Отдел учебно-производственных практик и распределения – центр содействия
занятости учащейся молодежи и трудоустройства выпускников
4.3. Управление по внеучебной и социальной работе
4.3.1. Студенческий культурный центр
4.3.2. Отдел художественного воспитания и образования
4.3.3. Отдел профилактики зависимостей
4.3.4. Студенческий спортивный клуб
4.3.5. Санаторий – профилакторий
4.4. Представительства
4.4.1. Представительство УГГУ в г. Нижнем Тагиле
4.4.2. Представительство УГГУ в г. Североуральске
Советы, контроль над деятельностью которых, и общественные объединения,
взаимодействие с которыми осуществляет проректор по учебной работе:
Профсоюзная организация сотрудников
Совет ветеранов
Профсоюзная организация студентов
Союз студентов
Объединенный совет обучающихся
Совет студенческих общежитий
Ассоциация выпускников
Ассоциация молодежных этнокультурных объединений
5. Структурные подразделения, руководство деятельностью которых осуществляет
проректор по экономике и развитию
5.1. Планово-финансовый отдел
5.2. Отдел по размещению государственных заказов
5.3 Центр финансовой безопасности и экспертизы
5.3.1. Контрольно-ревизионный отдел
5.3.2. Отдел контроля организации бюджетного процесса
5.4. Управление инноватики и развития
5.5. Институт дополнительного профессионального образования
5.6. Автошкола «Горняк»
6. Учебные структурные подразделения
(институты, факультеты, кафедры, центры)
6.1. Горно-технологический факультет
6.1.1. Кафедра маркшейдерского дела
6.1.2. Кафедра горного дела
6.1.3. Кафедра шахтного строительства
6.1.4. Кафедра геодезии и кадастров
6.1.5. Кафедра разработки месторождений открытым способом
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6.1.6. Кафедра инженерной графики
6.2. Горно-механический факультет
6.2.1. Кафедра горной механики
6.2.2. Кафедра автоматики и компьютерных технологий
6.2.3. Кафедра горных машин и комплексов
6.2.4. Кафедра эксплуатации горного оборудования
6.2.5. Кафедра электрификации горных предприятий
6.2.6. Кафедра обогащения полезных ископаемых
6.2.7. Кафедра электротехники
6.2.8. Кафедра химии
6.2.9. Кафедра технической механики
6.3. Институт мировой экономики
6.3.1. Инженерно-экономический факультет
6.3.1.1. Кафедра экономики и менеджмента
6.3.1.2. Кафедра инженерной экологии
6.3.1.3. Кафедра природообустройства и водопользования
6.3.1.4. Кафедра информатики
6.3.1.5. Кафедра философии и культурологии
6.3.1.6. Кафедра художественного проектирования и теории творчества
6.3.2. Факультет мировой экономики и бизнеса
6.3.2.1. Кафедра мировой экономики
6.3.2.2. Кафедра бухучета и аудита
6.3.2.3. Кафедра стратегического производственного менеджмента
6.3.2.4. Кафедра финансов и кредита
6.3.2.5. Кафедра антикризисного управления и оценочной деятельности
6.3.2.6. Кафедра управления персоналом
6.3.2.7. Кафедра теологии
6.4. Факультет геологии и геофизики
6.4.1. Кафедра геофизики нефти и газа
6.4.2. Кафедра геоинформатики
6.4.3. Кафедра геофизики
6.4.4. Кафедра геологии
6.4.5. Кафедра гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии
6.4.6. Кафедра минералогии, петрографии и геохимии
6.4.7. Кафедра геологии, поисков и разведки месторождений полезных ископаемых
6.4.8. Кафедра технологии и техники разведки месторождений полезных
ископаемых
6.4.9. Кафедра литологии и геологии горючих ископаемых
6.4.10. Кафедра математики
6.4.11. Кафедра физики
6.4.12. Кафедра иностранных языков и деловой коммуникации
6.4.13. Учебно-научный центр
6.5. Факультет гражданской защиты
6.5.1. Кафедра безопасности горного производства
6.5.2. Кафедра геологии и защиты в ЧС
6.5.3. Кафедра физичекой культуры
6.5.4. Кафедра геоэкологии
6.5.5. Кафедра пожарной безопасности
6.6. Факультет заочного обучения
6.7. Факультет городского хозяйства
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственны й горный университет»

ПРИКАЗ
201 Л .

й'%

№

О создании в составе Управления
бухгалтерского учета ФГБОУ ВО «УГГУ»
отдела по ведению управленческого учета

В целях подготовки и анализа финансовой информации
руководством ФГБОУ ВО «УГГУ» управленческих решений

для

принятия
•

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в составе Управления бухгалтерского учета ФГБОУ ВО «УГГУ» отдел
по ведению управленческого учета.
2. Начальнику правового управления Елисеевой Л.Б. внести изменения в
организационную структуру ФГБОУ ВО «УГГУ» с даты издания настоящего приказа.
3. Начальнику ПФО Александровой Т.Ю. ввести в штатное расписание Управления
бухгалтерского учета ФГБОУ ВО «УГГУ» должность начальника отдела по ведению
управленческого учета с даты издания настоящего приказа
4. Начальнику УБУ - главному б)осгалтеру Гордеевой С.В. в срок до 7 октября 2017
года разработать и представить мне на утверждение проект положения об отделе по
ведению управленческого учета, проект изменений в положение об Управлении
бухгалтерского учета, а также предложения по штатной численности и
квалификационным требованиям к работникам отдела по ведению управленческого учета.
5. Начальника общего отдела Дюбиной О.В. довести настоящий приказ до сведения
проректоров и руководителей структурных подразделений университета.
6.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

А.В. Душин

И.о. ректора

Ш р 'т .

Проект подготовлен:
Подп:
тел. тел. 257-52-32

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственны й горный университет»

ПРИКАЗ
«^»

.

2017 г.

№

О реорганизации Управления
имущественным комплексом в
Управление по эксплуатации и
развитию имущественного комплекса

В целях совершенствования структуры ФГБОУ ВО «УГГУ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Реорганизовать Управление имущественным комплексом в Управление по
эксплуатации и развитию имущественного комплекса.
2. Подчинить Управление по эксплуатации и развитию имущественного комплекса
первому проректору Валиеву Н.Г.
3. Возложить на Управление по эксплуатации и развитию имущественного
комплекса в полном объеме функции и полномочия Управления имущественным
комплексом, определенные приложением №1 к приказу УГГУ от 205/1 от 15.06.2015 «Об
утверждении Положения об управлении имущественным комплексом ФГБОУ ВПО
«УГГУ», а также Положением об управлении имущественным комплексом, утв. ректором
УГГУ 26.01.2016 года.
4. Возложить на начальника Управления по эксплуатации и развитию
имущественного комплекса обязанности, предусмотренные приложением №1 к приказу
УГГУ от 15.06.2012 года № 150/1 «Об определении ответственного за обеспечение
управления имущественным комплексом».
5. Включить в состав Управления по эксплуатации и развитию имущественным
комплексом следующие структурные подразделения:
5.1. Отдел документирования и мониторинга имущественных отношений
5.2. Эксплуатационно-технический отдел
5.3. Отдел снабжения
5.4. Отдел охраны труда и техники безопасности
5.5. Отдел средств связи и охранно - пожарной сигнализации
5.6. Хозяйственный отдел
5.7. Энерго-механическая служба
5.8. Отдел обслуживания и ремонта зданий (ремонтно-строительный участок)
5.9. Авто гараж
5.10. Студенческий городок.
6. Начальнику управления по эксплуатации и развитию имущественного комплекса
Нейфельду О.П. в срок до 15.10.2017 года:
6.1. разработать Положение об Управлении по эксплуатации и развитию
имущественного комплекса с учетом требований п. 3 настоящего приказа;
6.2. разработать положения о структурных подразделениях, входящих в состав
Управления по эксплуатации и развитию имущественного комплекса (п.п. 5.1.-5.10.
настоящего приказа).

7. Первому проректору Валиеву Н.Г. разработать должностную инструкцию
начальника Управления по эксплуатации и развитию имущественного комплекса с учетом
требований п. 4 настоящего приказа.
8. Начальнику правового управления Елисеевой Л.Б. внести изменения в
организационную структуру ФГБОУ ВО «УГГУ».
9. Начальнику ПФО Александровой Т.Ю. внести соответствующие изменения в
штатнсуе расписание ФГБОУ ВО «УГГУ».
10. И.о. начальника отдела кадров Катюеву С.В. обеспечить перевод в соответствии
с трудовым законодательством работников структурных подразделений (п.п. 5.1.-5.10.
настоящего приказа) в Управление по эксплуатации и развитию имущественного
комплекса..
11. Начальника общего отдела Дюбиной О.В. довести настоящий приказ до
сведения проректоров и руководителей структурных подразделений университета.
12.
Контроль исполнения пунктов 3, 4, 6 настоящего приказа возложить на
первого проректора Валиева Н.Г.
13. Контроль исполнения настоящего приказа в целом оставляю за собой.

А.В. Душин

И.о. ректора

Проект подготовлен:
Расшифровка подписи
тел. тел. 2 5 7 -5 2 -3 2

