


1.6.3.Административно-хозяйственного персонала:
-офис-менеджер;
-старший администратор
1.6.4.Обслуживающего персонала:
-Медицинская сестра;
- Посудомойщица;
1.7. В своей трудовой деятельности основное подразделение руководствуется: 
- Конституцией РФ; 
- Трудовым кодексом РФ; 
- Указами и распоряжениями Президента РФ; 
- Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ; 
- Федеральными законами РФ; 
- Уставом АНО ООВО «ИТИ»; 
- Правилами внутреннего трудового распорядка АНО ООВО «ИТИ»; 
- Настоящим Положением; 
- приказами и распоряжениями Ректора; 
- другими нормативными документами. 
1.8. Структуру и штатную численность подразделения утверждает ректор АНО ООВО
«ИТИ» исходя из условий деятельности АНО ООВО «ИТИ».
1.9.  Руководящий,  учебно-вспомогательный  и  административно-хозяйственный
персонал  обеспечивает  реализацию  компетенции  ректора,  его  приказов,  включая
подготовку  вопросов,  относящихся  к  компетенции  Ученого  совета  и  иных  органов
управления  Образовательной  организацией,  и  рекомендаций  по  ним.  Также
Подразделение  обеспечивает  оперативное  решение  текущих  вопросов  деятельности
АНО ООВО «ИТИ» в период между заседаниями Ученого совета. 
1.10.  Заседания  Подразделения  по решению ректора  может  созываться  в  следующих
формах: 
●  оперативного  совещания,  в  котором  участвуют  ректор,  проректоры,  заместители
ректора,  помощники  ректора  АНО  ООВО  «ИТИ».  По  решению  ректора  заседания
Подразделения могут проводиться в неполном составе. 
●  расширенного  совещания,  на  заседание  которого  могут  приглашаться  в  качестве
докладчиков по вопросам повестки заседания Подразделения,  а  также для участия в
обсуждении  или  для  выступления  лица,  не  являющиеся  членами  Подразделения
(главный бухгалтер, начальники отделов, заведующие кафедрами). 
1.11.  Ректор АНО ООВО «ИТИ» является  должностным лицом АНО ООВО «ИТИ»,
осуществляющим  непосредственное  руководство  деятельностью  Подразделения,
определяющим порядок работы и состав  Подразделения и председательствующим на
его заседаниях.

2. Задачи, функции и полномочия основного подразделения
В своей деятельности Подразделение должно обеспечивать решение следующих

задач: 
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● достижение исполнения всеми подразделениями и работниками АНО ООВО «ИТИ»
приказов, распоряжений ректора Образовательной организации; 
●  обеспечение  компетентного  представительства  интересов  АНО  ООВО  «ИТИ»  во
взаимоотношениях  с  органами  государственной  власти,  местного  самоуправления,
организациями,  общественными объединениями,  средствами массовой информации и
гражданами; 
● совершенствование и развитие организационной, правовой и материальнотехнической
основ  учебной,  научной  и  хозяйственной  деятельности  АНО  ООВО  «ИТИ»  и  его
подразделений, информирование ректора АНО ООВО «ИТИ» о состоянии дел в рамках
функциональных  направлений  деятельности  АНО  ООВО  «ИТИ»  и  выработка
предложений по решению соответствующих задач; 
●  обеспечение  эффективной  системы  контроля  за  состоянием  дел  в  рамках
функциональных направлений деятельности АНО ООВО «ИТИ». 
2.1.  Отдел  в  целях  решения  стоящих  перед  ним  задач  осуществляет  следующие
основные функции: 
2.1.1.  Организует  исполнение  решений  Ученого  совета,  приказов,  распоряжений  и
поручений ректора АНО ООВО «ИТИ», контролирует их исполнение работниками АНО
ООВО «ИТИ» и обучающимися. 
2.1.2.  Подготавливает  аналитические  и  справочные  материалы,  необходимые  для
принятия решений Ученым советом и ректором АНО ООВО «ИТИ». 
2.1.3.  Готовит  вопросы  для  включения  в  повестку  заседаний  Ученого  совета  АНО
ООВО «ИТИ» 
2.1.4.  Организует  исполнение  целевых  программ  развития  АНО  ООВО  «ИТИ»,
реализацию  научноисследовательских,  инновационных,  образовательных  и  иных
программ и проектов. 
2.1.5.  Осуществляет  контроль  за  соблюдением  режима  совершения  и  учета
хозяйственных  операций  АНО  ООВО  «ИТИ»,  обеспечивает  контроль  за
обоснованностью  формирования  потребностей  подразделений  АНО ООВО «ИТИ» в
товарах, работах, услугах. 
2.1.6. Обеспечивает подготовку отчетов и информационных справок для ректора АНО
ООВО «ИТИ» о состоянии дел в рамках функциональных направлений деятельности
АНО  ООВО  «ИТИ»,  а  также  вносит  на  рассмотрение  ректору  АНО  ООВО  «ИТИ»
предложения по решению соответствующих задач. 
2.2. В ходе реализации функций, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения,
Подразделение осуществляет следующие полномочия: 
2.2.1. Контролирует соблюдение работниками и подразделениями АНО ООВО «ИТИ» в
процессе их деятельности норм законодательства Российской Федерации, Устава АНО
ООВО «ИТИ», решений Ученого совета АНО ООВО «ИТИ», приказов, распоряжений и
поручений  ректора  АНО  ООВО  «ИТИ»,  а  также  иных  локальных  нормативных
документов АНО ООВО «ИТИ»; 
2.2.2.  Запрашивает  и  получает  от  работников  и  подразделений  АНО  ООВО  «ИТИ»
документы и сведения,  необходимые для реализации возложенных на Подразделение
функций; 

3



2.2.3. Незамедлительно вносит на рассмотрение ректора АНО ООВО «ИТИ» служебную
информацию  о  выявленных  фактах  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
работниками и подразделениями АНО ООВО «ИТИ» норм законодательства Российской
Федерации, Устава АНО ООВО «ИТИ», решений Ученого совета АНО ООВО «ИТИ»,
приказов,  распоряжений ректора АНО ООВО «ИТИ», иных локальных нормативных
документов АНО ООВО «ИТИ», а также предложения о привлечении виновных лиц к
ответственности; 
2.2.4.  Анализирует  предложения  по  улучшению  организации  работы  в  различных
сферах  деятельности,  рассмотрение  проектов  локальных  нормативных  актов  и
методических документов, относящихся к деятельности АНО ООВО «ИТИ»; 
2.2.5.  Обсуждает  вопросы  взаимодействия  АНО  ООВО  «ИТИ»  со  сторонними
организациями, учебными и научными учреждениями; 
2.2.6. Обобщает опыт управления АНО ООВО «ИТИ», анализирует и оценивает итоги
работы  структурных  подразделений,  вырабатывает  и  реализует  меры  по
совершенствованию основных направлений деятельности.

3. Организация деятельности Основного подразделения.
3.1. Деятельность Подразделения организуется ректором АНО ООВО «ИТИ». Членство
в  Подразделении  приобретается  с  момента  занятия  лицом в  установленном порядке
соответствующей должности.
Членство в Подразделении прекращается с момента увольнения лица или изменения его
должности в АНО ООВО «ИТИ» в установленном порядке. 
3.2.  Распределение  функциональных  обязанностей  между  членами  Подразделения
осуществляется  на  основании  приказов  ректора  АНО  ООВО  «ИТИ»,  должностных
инструкций. Состав функциональных обязанностей членов Подразделения определяется
с  учетом  функций,  выполняемых  находящимися  в  их  ведении  (курируемыми)
подразделениями АНО ООВО «ИТИ». 
3.3.  Члены  Подразделения  в  процессе  выполнения  закрепленных  за  ними
функциональных обязанностей осуществляют следующие полномочия: 
3.3.1.  Осуществляют  общее  руководство  деятельностью  находящихся  в  их  ведении
подразделений  АНО  ООВО  «ИТИ»  и  несут  персональную  ответственность  за  ее
результаты; 
3.3.2.  Дают  обязательные  для  исполнения  работниками  курируемых  подразделений
указания  и  поручения,  контролируют  их  исполнение,  обеспечивают  координацию
деятельности  курируемых  подразделений,  а  также  их  взаимодействие  с
подразделениями, находящимися в ведении других членов Подразделения; 
3.3.3. Участвуют в заседаниях Подразделения, в работе совещаний,  комиссий и иных
коллегиальных органов АНО ООВО «ИТИ»; 
3.3.4. Подписывают документы, образующиеся в деятельности АНО ООВО «ИТИ», в
соответствии с полномочиями, делегированными им Ректором АНО ООВО «ИТИ» на
основании приказа или по доверенности; 

4



3.3.5.  По  поручению  Ректора  проводят  периодические  проверки  деятельности
курируемых  подразделений  и  подготавливают  отчеты  о  состоянии  дел  в  рамках
соответствующих функциональных направлений деятельности АНО ООВО «ИТИ»; 
3.3.6. Докладывают об основных результатах работы, проведенной за отчетный период в
рамках  соответствующих  функциональных  направлений  деятельности  АНО  ООВО
«ИТИ», на заседании Подразделения и (или) Ученого совета АНО ООВО «ИТИ». 
3.4. Члены Подразделения обязаны: 
3.4.1.  Соблюдать  Конституцию  Российской  Федерации,  законодательство  Российской
Федерации,  Устав  АНО  ООВО  «ИТИ»,  решения  Ученого  совета,  приказы  и
распоряжения ректора АНО ООВО «ИТИ», настоящее Положение и иные локальные
нормативные  документы  АНО  ООВО  «ИТИ»,  регулирующие  деятельность
Подразделения, обеспечивать их исполнение. 
3.4.2. Исполнять должностные обязанности в соответствии с настоящим Положением,
должностной инструкцией и трудовым договором. 
3.4.3.  Обеспечивать  при  исполнении  должностных  обязанностей  соблюдение  прав  и
законных интересов АНО ООВО «ИТИ», его работников, граждан, обучающихся в АНО
ООВО «ИТИ», и иных граждан,  а  также прав и законных интересов  организаций,  с
которыми взаимодействует Образовательная организация; не допускать при исполнении
должностных  обязанностей  грубого,  невнимательного  и  непрофессионального
отношения к обращениям работников Образовательной организации и иных лиц. 
3.4.4. Соблюдать внутренний трудовой распорядок АНО ООВО «ИТИ». 
3.4.5. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения
должностных обязанностей. 
3.5. Члену Подразделения запрещается: 
3.5.1.  Быть  поверенным  или  представителем  (кроме  случаев  законного
представительства)  по  делам  третьих  лиц,  когда  лицом,  участвующим  в  деле,
одновременно  выступает  АНО ООВО «ИТИ», если  иное  не  вытекает  из  настоящего
Положения и других локальных нормативных документов АНО ООВО «ИТИ»; 
3.5.2. Получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от
физических  и  юридических  лиц  в  какой  бы  то  ни  было  форме  (подарки,  денежное
вознаграждение,  ссуды,  услуги,  оплату  развлечений,  отдыха,  лечения,  транспортных
расходов и иные вознаграждения); 
3.5.3. Использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей,
средства материальнотехнического и иного обеспечения, другое имущество АНО ООВО
«ИТИ», а также передавать их другим лицам; 
3.5.4. Разглашать или использовать в целях, не связанных с исполнением должностных
обязанностей,  сведения,  отнесенные  в  соответствии  с  законом  к  имеющим
конфиденциальный характер, или служебную информацию, ставшие ему известными в
связи с исполнением должностных обязанностей; 
3.5.5.  Создавать  в  АНО  ООВО  «ИТИ»  структуры  политических  партий,  других
общественных или религиозных объединений либо способствовать созданию указанных
структур. 
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3.5.6.  Член  Подразделения  должен  воздерживаться  от  публичных  высказываний,
суждений  и  оценок,  в  том  числе  в  средствах  массовой  информации,  в  отношении
деятельности АНО ООВО «ИТИ» и его руководства (включая решения ректора АНО
ООВО  «ИТИ»),  если  комментирование  соответствующих  фактов  не  входит  в  его
должностные обязанности либо противоречит публичным высказываниям, суждениям и
оценкам, ранее сделанным ректором АНО ООВО «ИТИ». Член Подразделения должен
соблюдать решения Подразделения, принятые по вопросам, включенным в повестку дня
Ученого  совета,  и  обязан  воздерживаться  от  публичной  оценки  этих  решений  на
заседаниях Ученого совета АНО ООВО «ИТИ», если обсуждение или комментирование
их  на  заседаниях  Ученого  совета  не  входит  в  его  должностные  обязанности  либо
противоречит решениям Подразделения. 
3.6. Член Подразделения в ходе исполнения своей трудовой функции обязан соблюдать
требования к служебному поведению, в том числе: 
3.6.1.  Исполнять  должностные  обязанности  добросовестно,  на  высоком
профессиональном уровне; 
3.6.2.  Осуществлять  служебную  деятельность  в  рамках  полномочий,  установленных
локальными  нормативными  документами  АНО  ООВО  «ИТИ»,  регулирующими
деятельность Основного подразделения; 
3.6.3.  Не  оказывать  предпочтение  каким либо  отдельно  взятым  работникам  или
подразделениям АНО ООВО «ИТИ»; 
3.6.4.  Не  совершать  действия,  связанные  с  влиянием  каких  либо  личных,
имущественных  (финансовых)  и  иных  интересов,  препятствующих  добросовестному
исполнению должностных обязанностей; 
3.6.5.  Соблюдать  ограничения  и  запреты,  установленные  настоящим  Положением  и
должностной инструкцией; 
3.6.6. Не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство; 
3.6.7.  Проявлять  корректность  в  обращении  с  другими  работниками  АНО  ООВО
«ИТИ»,  гражданами,  организациями,  а  также  органами  государственной  власти  и
местного самоуправления, взаимодействующими с АНО ООВО «ИТИ»; 
3.6.8. Проявлять уважение к традициям коллектива АНО ООВО «ИТИ»;
3.6.9. Не допускать  конфликтных ситуаций,  способных нанести ущерб его репутации
или авторитету АНО ООВО «ИТИ»; 
3.6.10.  Соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления
служебной информации. 
3.7. Член Подразделения имеет право на: 
3.7.1. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для
исполнения  должностных  обязанностей,  а  также  на  внесение  предложений  о
совершенствовании деятельности АНО ООВО «ИТИ»; 
3.7.2.  Доступ  в  установленном  порядке  к  сведениям,  составляющим  охраняемую
законом тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием
таких сведений; 
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3.7.3. Ознакомление с отзывами о его служебной деятельности и другими документами
до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к
личному делу его письменных объяснений и других документов и материалов; 
3.7.4. Защиту персональных данных; 
3.7.5. Повышение квалификации и стажировки в порядке, установленном локальными
нормативными документами АНО ООВО «ИТИ».

4. Ответственность

4.1.1.  Ненадлежащее  исполнение  своих  должностных  обязанностей  в  пределах
действующего трудового законодательства; 
4.1.2. Разглашение персональных данных о работниках АНО ООВО «ИТИ» (сведений о
фактах, событиях и обстоятельствах); 
4.1.3.Нарушение правил работы с конфиденциальной служебной информацией; 
4.1.4. Невыполнение указаний и распоряжений ректора АНО ООВО «ИТИ»; 
4.1.5. Обеспечение сохранности служебных документов; 
4.1.6.  Нарушения,  совершенные  в  процессе  осуществления  своей  деятельности  -  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 
4.1.7.  Причинение  материального  ущерба  -  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации. 
4.2. Приемная ректора несет ответственность за: 
4.2.1.  Ненадлежащее  исполнение  своих  должностных  обязанностей  в  пределах
действующего трудового законодательства Российской Федерации; 
4.2.2. Разглашение персональных данных о работниках АНО ООВО «ИТИ» (сведений о
фактах, событиях и обстоятельствах); 
4.2.3. Качество документов, предоставляемых на подпись ректору; 
4.2.4. Небрежное, халатное отношение к регистрации и ведению документов; 
4.2.5.  Сохранность  документации,  разглашение  сведений,  имеющих  гриф
«Конфиденциально»; 
4.2.6. Нарушение правил работы с конфиденциальной служебной информацией; 
4.2.7.  Нарушения,  совершенные  в  процессе  осуществления  своей  деятельности,  -  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2.8.  Причинение  материального  ущерба  -  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации; 

5. Заключение
5.1.Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с:
5.1.1.Действующей  в  Институте  организационной  структурой.
5.1.2. Штатным расписанием Института.
5.2. В настоящее Положение имеет право вносить предложения об его изменении ректор
АНО ООВО «ИТИ».
8.3  Сроком  введения  в  действие  настоящего  Положения  считать  дату  утверждения
Положения Ректором.
8.4 Срок действия настоящего Положения - 5 лет.
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