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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Управления 
стратегического развития в общей структуре федерального государственного 
бюджетно! о образовател ьного учреждения высшего профессионального 
образования «11ермский госу 'дарственный национальный исследовательский 
университет» (далее Университет), определяет его цели, задачи и функции, 
структуру, права и обязанности, ответственность, показатели эффективности 
деятельности, а также порядок взаимодействия с другими подразделениями 
Университета.

1.2.Управление стратегического развития является самостоятельным
административным структурным подразделением У нп вере иге га (далее
Управление). Управление не наделяется полномочиями юридического лица.

1.3. Управление создано в соответствии с приказом ректора от «12» февраля 
2013г. № 70.

1.4. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией 
Российской Федерации. Федеральным законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» и иными законодательными актами, а также 
Уставом Университета, локальными актами Университета, решениями Ученого 
совета Университета, приказами и распоряжениями ректора, настоящим 
Положен нем.

1.5. Для обеспечения эффективной деятельности Управлению 
предоставляется необходимые помещения, мебель, технические средства связи и 
передачи информации, оргтехника и иное имущество, необходимое для реализации 
возложенных на Управление функций.

1.6. Настоящее Положение, вносимые в него изменения и дополнения 
утверждаются в порядке, установленном Уставом Университета.

1.7. Местонахождение Управления: ул. Ьукирева. д. 15. г. Пермь, 614990.



2. ОСНОВНЫ Е ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ.

2.1. Основные цели Управления:
сопровождение реализации Стратегии развития Пермского 

государственного национального исследовательского университета на 2012-2016 
гг. и на период до 2020 г. (далее Стратегия);

- участие в формировании и обеспечение реализации стратегических 
программ, проектов и планов, осуществляемых в рамках Стратегии на 
об щеу ни вереи т етеко м \ ровие:

- обеспечение координации и взаимодействия структурных подразделений 
Университета в ходе выполнения их стратегических планов и программ, 
направленных на реализацию Стратегии Университета.

2.2. Основные задачи Управления:
- организация управления реализацией Стратегии;
- обеспечение соответствия Стратегии изменяющимся внешним и 

внутренним условиям деятельности Университета, концептуальным и 
стратегическим программным документам федерального, регионального и 
местного уровней:

- мониторинг приоритетов государственной политики в сфере образования и
науки:

- осуществление эффективного взаимодействия с органами управления 
реализацией Стратегии:

анализ и разработка предложений по совершенствованию 
организационной структуры Университета, модернизация систем управления;

- разработка, мониторинг и совершенствование ключевых показателей 
эффективности реализации Стратегии:

- организация и ведение управленческого учета и внутреннего аудита, 
нормативной работы и стандартизации процессов, направленных на реализацию 
Стратегии:

- организационное и методологическое обеспечение планирования 
финансовогхозяйственной деятельности подразделений Университета, 
формирование сводного плана мероприятий Университета по достижению 
показателей результативности Стратегии развития Университета, разработка и 
оценка показателей результативности и эффективности деятельности 
подразделений:

-. повышение эффективности проектной деятельности, направленной на 
реализацию приоритетных направлений деятельности Университета;

- комплексная оптимизация использования внутренних и внешних ресурсов 
Университета.

3. Ф У НКЦ И И УН РА В Л Е Н И Я
г

3.1. В сфере стратегического планирования:
- методологическое, анали тическое и информационное обеспечение процесса 

страlei гтче'ско! о планирования, в г.ч. на уровне ключевых подразделений и 
приоритетны* направлений лея iелыюстп Университета:



- разработка ключевых показателей эффективности реализации Стратегии, 
мониторинг за их выполнением, выработка предложений по их корректировке с 
учетом внешних и внутренних факторов, влияющих на реализацию Стратегии, и 
прогнозов социально-экономического развития:

- формирование реестра Вузов, подлежащих текущему мониторингу для 
определения уровня конкурентоспособности Университета, перечня критериев и 
показателей конкурентоспособности, текущий мониторинг рейтингов и 
показателей, в том числе международных:

информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов 
управления реализацией Стратегии Университета:

- организация стратегического планирования в формате комплексных 
программ, планов, проектов и других мероприятий, направленных на реализацию 
Стратегии;

- организация экспертной оценки документов и предложений, направленных 
на реализацию и или корректировку Стратегии, формирование и реализацию иных 
программ (планов, проектов) в рамках приоритетных направлений развития 
Университета;

- консультационная поддержка структурных подразделений Университета и 
юридических лиц. созданных с участием Университета, по вопросам разработки 
стратегических планов, программ развития и бизнес-планирования;

предварительная оценка стратегической и экономической 
целесообразности инвестиционных проектов, новых направлений и видов 
деятельности;

- мониторинг реализации Стратегии, выявление отклонений, формирование 
предложений по её корректировке в соответствии с тенденциями в федеральной и 
региональной образовательной и научно-инновационной сферах, в экономической 
п социальной жизни общества;

- координация деятельности по реализации Стратегии и иных программ 
развития Университета:

- сбор, систематизация и обобщение информации об исполнении Стратегии 
развития, формирование сводной отчетности по мероприятиям Стратегии развития.

3.2. В сфере текущего организационного обеспечения развития:
:-I организация и участие в формировании Программ стратегического 

развития и иных программ развития Университета и его структурных 
подразделений в соответствии со Стратегией и приоритетными направлениями 
развития Универсгпега:

- участие в формировании ежегодных планов по реализации Стратегии;
-.. 'контроль текущего исполнения Стратегии и ежегодных планов её 

реализации:
г организация взаимодействия Университета с органами государственной 

влас ти и-органами мес гною самоуправления, организациями и предприятиями по 
вопросам реализации Стратегии Университета:

- инициирование и участие в формировании нормативной базы 
У ниверситета. регламентирующей реализацию Стратегии У ниверситета;

- подготовка предложений в планы организационного и структурного 
развития Университета с целью оптимизации управленческих процессов по 
реализации Сграгегип п приоритетных направлений развития:



-разработка ключевых показателей эффективности деятельности 
структурных подразделений по реализации Стратега и Университета;

организация повышения квалификации управленческих кадров, 
отвечающих за реализацию Стратегии;

- участие в формировании плана закупок по целевым программам, проектам, 
являющихся составной частью Стратегии, а также при реализации «бюджета 
развития»;

-  автоматизация учетных систем процессов управления реализацией 
Стратегией:

- участие в разработке Мастер-плана Университета в рамках реализации 
Стратегии;

- участие в разработке технической политики Университета в рамках 
реал иза i щ 11 Стратеги и.

3.3. В сфере контрольно-аудиторской деятельности:
- аудит"процессов управления реализацией Стратегии в целом, отдельных 

программ, планов и проектов, направленных на её реализацию, на предмет их 
эффективности и возможной or ним иза ни и:

- проведение проверок выполнения установленных процедур организации 
учебных, научных, управленческих и бизнес-процессов, связанных с реализацией 
Стратегии:

- формирование показателей управленческого учета, мониторинг их 
исполнения с использованием информации, получаемой от структурных 
подразделен и й У и и вере иге га;

разработка методологии управленческого учета. обоснование 
экономических норм, стандартов и нормативов для финансово-хозяйственной 
деятельности t юдразделен и й У и и вере ггтез а :

осуществление текущего контроля за эффективным и целевым 
использованием финансовых средств, направляемых на реализацию Стратегии 
развития,

- организация и проведение управленческого аудита юридических лиц. 
созданных с участием Университета, организация и предоставление руководству 
Университета результаты аудиторских и контрольных проверок;

- оценка эффективности расходования средств «бюджета развития» 
Университета, целевых средств проектов и программ по приоритетным 
нагIравлениям развитпя:

-  подготовка предложений по внедрению системы стратегического 
менеджмента.

3.4. В сфере проектной деятельности:
- разработка «дорожиых карг» реализации проектов, направленных на 

реализацию Стратеги и и приоритетных направлений развития Университета;
- аудит действующих проектов:
- : разработка системы показателей результативности и эффективности 

бизнес-процессов, текущий мониторинг показателей результативности и 
эффект и внос in действующих бизнес-процессов.

- разработка, совершенствование и внедрение процессов внешнего и 
внутреннего, управления проектами в соответствии с требованиями
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международных и национальных стандартов в области управления проектами, 
разработка /регламентирующих документов по проектному управлению в 
Университете;

формирование «портфеля» стратегических проектов развития 
Университета, контроль за сроками, выполнением промежуточных и конечных 
задач, использованием ресурсов, выделенных на проект, рисками;

- организация обучения сотрудников Университета принципам проектного 
управления и работе с инструментами управления проектами, организация 
взаимодействия участников проектов с бизнес-инкубатором Университета;

- оказание методологической поддержки участникам проектов, консультации 
по вопросам управления проектами:

организация устойчивого взаимодействия с органами власти, 
предприятиями реального сектора экономики для формирования портфеля 
научных, инновационных и образовательных проектов, реализуемых с участием 
Университета:

- организация формирования внебюджетных источников финансирования 
проектов, планов и программ развития Университета;

- ведение реестра и текущий мониторинг финансово-хозяйственного 
состояния юридических лиц. созданных с участием Университета, оценка 
эффективности их деятельности и выработка рекомендаций по управлению этими 
предприятиями.

3.5. В сфере текущего планирования:
- разработка методических материалов, проектов внутренних документов, 

регламеи тирующих планирование деятельности структурных подразделений 
п е т р о в  финансовой ответствен пост и (11,Ф()):

- разработка проектов форм планов финансово-хозяйственной деятельности 
структурных подразделений (ПФХДСП) и отчетности:

разработка рекомендаций по показателям результативности и 
эффективности для структурных подразделений, а также по мероприятиям, 
отображаемым в плане мероприятий но достижению плановых результатов;

- консультационная поддержка структурных подразделений Университета по 
вопросам разработки планов финансово-хозяйственной деятельности;

- мониторинг исполнения ПФХДСП. анализ результатов, отчетность;
- согласование ПФХДСП в части планов мероприятий по достижению 

плановых результатов и показателей эффективности деятельности:
- анализ отклонений ключевых показателей ПФХД структурных 

подразделений 01 рекомендации и плановых значений, разработка рекомендаций и 
предложений по корректировке показателей ПФХДСП для вынесения на Ученый 
совет университета:

- анализ соответствия плана мероприятий по достижению плановых 
результатов ресурсному обеспечению деятельности подразделения, основным 
функциям - Подразделения, уставным целям Университета, целям и задачам 
Стратегии развития Университета:

-доведение показателей результативности деятельности всем ответственным 
ЦФО для исполнения за подписью ректора:

- разработка предложений но корректировке планов мероприятий или 
обращение к ректору с просьбой принятия соответствующих мер;
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- участие в разработке и совершенствовании электронных средств 
планирования на базе ЕТИС и других программных продуктов;

- составление сводного плана мероприятий ПГНИУ. мониторинг результатов 
е го вы 11 олн е н и я. от четн ост ь:

- участие в подготовке совместно с ФЭУ и профильными структурными 
подразделениями предложений по финансированию расходов инвестиционного 
характера в рамках реализации Стратегии при составлении проекта ПФХД на 
очередной финансовый год и плановый период;

- разработка предложений по повышению эффективности планирования 
деятельности структурных подразделений У ниверситета:

-п роведен и е  маркетинговых исследований и прогнозирование развития 
У ниверситета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

4 .1. Управление вправе совершать действия, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации. Уставом Университета и настоящим 
11оложением:

- запрашивать и получать информацию в установленном порядке от иных 
структурных подразделений Университета для осуществления работ, входящих в 
компетенцию Управления, в том числе по разовым поручениям руководства;

- участвовать в подготовке предложений и дополнений к внутренним 
нормативным документам Университета, по вопросам своей компетенции.

4.2. Управление обязано:
4.2.1. Иметь след)тощие локальные акты:
а) Положение об Управлении стратегического развития, положения о 

г 1 одр азделемиях У правления;
б) должностные инструкции работников:
в) номенклатуру дел:
г) другие акты, регламентирующие деятельность Управления.
Локальные акты, предусмотренные в пп. а) - в), утверждаются ректором

(проректором в рамках своих полномочий), остальные акты утверждаются или 
издаются начальником Управления.

4.2.2. Предоставлять по письменному запросу ректора, должностных лиц 
Университета или уполномоченных органов управления Стратегией документы, 
информацию,- касающуюся деятельности У правления.

5 ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Показатели эффективности и результативности деятельности Управления 
утверждаются Ректором ежегодно, исходя из результатов реализации Стратегии 
Университета, и являются Приложением к настоящему Положению.

6. РУКОВОДСТВО УПРАВЛЕНИЕМ

6,1..:, Руководство деятельностью Управления осуществляет начальник, 
назначаемый на должность и освобождаемый с должности приказом ректора по
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представлению проректора по стратегическому развитию, экономике и правовым 
вопросам Уин вере i п ета.

6.2. Начальник Управления подчиняется непосредственно проректору по 
стратегическому развитию, экономике и правовым вопросам Университета.

6.3. Начальник Управления выполняет исполнительно-распорядительные 
действия и представительские функции. предусмотренные настоящим 
Положением., а именно:

- организует рабоп Управления и отвечает за его деятельность, 
рассматриваем и р е н т е i все вопросы деятельности Управления;

- издает, распоряжения и дает указания, обязательные для всех сотрудников 
Управления:

- определяет направления расходования денежных средств в соответствии с 
утвержденными сметами и финансовыми планами:

- разрабатывает планы развития Управления, предложения по изменению 
организационной структуры, штатного расписания, форм организации и 
стимулирования труда, юговпт представление на поощрение по вопросам 
морального и материального стимулирования работников Управления;

- ежегодно предоставляет па утверждение ректора штатное расписание и 
смету доходов и расходов (бюджет) Управления для утверждения в установленном 
порядке:

- обеспечивает эффективное использование и сохранность имущества, 
закрепленного за Управлением.

6.4. Распоряжения начальника Управления обязательны для исполнения 
всеми работниками Управления.

6.5. Конкретные права и обязанности начальника Управления отражаются в 
его должностной инструкции, утвержденной в установленном порядке.

7. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

7.1. Структура Управления определяется его функциями и утверждается 
приказом ректора.

7.2. Структура Управления включает в себя:
- Отдел стр ате г и чес ко гои л а и 11 р о в а н и я;
- Отдел управленческого учета и аудита;
- Центр-Стратегических-исследований и разработок.
7.3/ Изменения в структур) Управления вносятся в соответствии с 

действующим в Университете- порядком.
7.4. Работники Управления осуществляют свою деятельность на основании 

заключенных с ними трудовых договоров. Все работники Управления являются 
работниками-.-Университета.,' Трудовые договоры с работниками Управления 
заключаются на основании штатного расписания в порядке, установленном 
действующим Законодательством и локальными актами Университета.

7.5. Права, обязанности; порядок приема на работу и увольнения работников 
Управления, иные трудовые отношения определяются законодательством 
Росе и йекоп Фе-дера ни и. У ста вом У и 11 вере i пета.
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8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫ МИ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ (СЛУЖЕН!IЫЕ СВЯЗИ).

8.1. Для выполнения своих функций и реализации прав Управление 
взаимодействуем с админисгративными. финансовыми, учебными, научными, 
хозяйственными подразделениями Уииверсигета.

8.2. Управление по требованию ректора Университета, проректора по 
стратегическому развитию, экономике и правовым вопросам или обоснованной 
просьбе руководителей структурных подразделений предоставляет сведения по 
вопросам, входящим в их компетенцию.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. Ответственность за выполнение функций и реализацию прав 
Управления, определенных настоящим Положением, несет начальник Управления.

9.2. Ответственность работников Управления устанавливается
должное 111 ы м и и 11C тру к цп я ми.

10. ЗАКЛЮ ЧИ ТЕЛЬН Ы Е ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в 

у стан о вл е и н о м в Уин ве рс итете п о ряд ке.
10.2. Настоящее Положение составлено на страницах в двух подлинных 

экземплярах, хранящихся: первый - в Управлении стратегического развития, 
второй - в Отделе правовою обеспечения управления имущественным комплексом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОП О ЛН ЕН И Я К ПОЛОЖ ЕНИЮ  В РЕДАКЦИИ ОТ 25.09.2015

В целях организации планирования финансово-хозяйственной деятельности 
подразделении Университета центров финансовой ответственности (ЦФО), 
ПРИКАЗЫВАЮ:

Внес I и следующие дополнения в 11оложение об Управлении стратегического 
развития:

1. Добавить в пункт 2.2. Основные задачи Управления:

организационное и методологическое обеспечение планирования 
финансово-хозяйственной деятельности подразделений Университета, 
формирование сводного плана мероприятий Университета по достижению 
показателей результативности Стратегии развития Университета, разработка и 
оценка показателей результативности и эффективности деятельности
подразделений:

2. Добавить в раздел 3. Функции Управления следующий пункт:

3.5. В сфере текущего планирования:
- разработка методических материалов, проектов внутренних документов, 

регламентирующих планирование деятельности структурных подразделений 
центров финансовой ответственности (11фО):

- разработка проектов форм планов финансово-хозяйственной деятельности 
структурных подразделений (11ФХДС11) и отчетности;

разработка рекомендаций по показателям результативности и 
эффективности для структурных подразделений, а также по мероприятиям, 
отображаемым в плане мероприятий по достижению плановых результатов;

- консультационная поддержка структурных подразделений Университета по 
вопросам разработки планов финансово-хозяйственной деятельности;

- мониторинг исполнения ПФХДСП. анализ результатов, отчетность;
-* согласование ПФХДСП в части планов мероприятий по достижению 

плановых результатов и показателей эффективности деятельности;
анализ отклонений ключевых показателей Г1ФХД структурных 

подразделен и й от рекомендаций и плановых значений, разработка рекомендаций и 
предложений по корректировке показателей ПФХДСП для вынесения на Ученый 
совет университета:

- анализ соответствия плана мероприятий по достижению плановых 
результатов ресурсному обеспечению деятельности подразделения, основным 
функциям подразделения, уставным целям Университета, целям и задачам 
Стратегии развит ия У ниверситета;

- доведение показателей результативности деятельности всем ответственным
11.ФО лля исполнения за подписью ректора:

- разработка предложений по корректировке планов мероприятий или 
обращение к ректор) с просьбой принятия соответствующих мер;
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- участие в разработке и совершенствовании электронных средств 
планирования на базе I II К и других программных продуктов:

- составление сводного плана мероприятий ГИМНУ, мониторинг результатов 
его выполнения, отчетность;

- участие в подготовке совместно с ФЭУ и профильными структурными 
подразделениями предложений по финансированию расходов инвестиционного 
характера в рамках реализации Стратегии при составлении проекта ПФХД на 
очередной финансовый год и плановый период:

- разработка предложений по повышению эффективности планирования 
деятельности структурных подразделений Университета:

- проведение маркетинговых исследований и прогнозирование развития 
Университета.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по стратегическом) развитию, 
экономике и правовым вопросам

Начальник ФЭУ главный бухгалтер

Зам. начальника ФЭУ зам. главного 
бухгалтера по 11иФ

Зам. начальник правового отдела ИГ1У

1 [ачалышк Управления стратегического
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