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1 Общие положения 

1.1 Проектный офис управления реализацией Программы развития ТулГУ 

«Приоритет-2030» (далее – Проектный офис) образован приказом ректора 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Тульский государственный университет» (далее – Университет) для 
управления реализацией Программы развития Тульского государственного 
университета на период до 2030 года (далее – Программа развития) в рамках 
государственной программы поддержки университетов Российской Федерации 

«Приоритет-2030». 

1.2 Проектный офис является временным структурным подразделением 
Университета, ограниченным сроком реализации Программы развития, без 
правомочий юридического лица и находится в непосредственном подчинении 
проректора, ответственного за реализацию Программы развития, назначенного 
приказом ректора. 

1.3 Полное официальное наименование Проектного офиса – Проектный 
офис управления реализацией Программы развития ТулГУ на 2021-2030 годы. 

Сокращенное официальное наименование Проектного офиса: Проектный 
офис. 

1.4 Проектный офис осуществляет свою деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской 
Федерации и органов государственной власти Тульской области, а также 
локальными нормативными актами Университета. 

Основными из перечисленных нормативных правовых и локальных 
нормативных актов являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»; 

 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»; 

 Устав Университета; 

 Коллективный договор между работодателем и работниками 
Университета; 

 Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 

 организационно-распорядительные документы Университета; 
 Политика в области качества и Миссия Университета; 

 Политика по противодействию проявлениям коррупции Университета; 

 Руководство по качеству и стандарты системы менеджмента качества 
Университета; 

 правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности; 
 настоящее Положение. 

1.5 Проектный офис не имеет собственных бланков, штампов и печатей. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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1.6 Руководитель Проектного офиса: 
 подчиняется непосредственно проректору, ответственному за реализацию 

Программы развития; 

 назначается на должность и увольняется с должности приказом по 
университету по представлению проректора, ответственного за реализацию 
Программы развития; 

 должен иметь высшее образование и стаж работы в образовательной 
организации высшего образования не менее 5 лет; 

 замещение руководителя структурного подразделения в период его 
отсутствия осуществляется лицом, назначенным в установленном в 
университете порядке. 

1.7 Руководитель Проектного офиса должен знать: 
 структуру университета; 
 правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 
 основы трудового законодательства Российской Федерации; 

 основы управления проектами и руководства проектной работой; 
 основы Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»; 

 пакеты офисных и почтовых программ. 

2 Основные задачи Проектного офиса 

Основными задачами Проектного офиса являются: 
2.1 Обеспечение консолидированного управления реализацией Программы 

развития. 
2.2 Организация работы по информационной, аналитической, 

административной поддержке и сопровождению реализации Программы развития. 
2.3 Разработка методологических и регламентирующих документов по 

реализации Программы развития. 

2.4 Организация контроля реализации Программы развития. 
2.5 Внедрение, поддержка и развитие автоматизированной информационной 

системы планирования и мониторинга реализации Программы развития. 

2.6 Формирование системы отчетности по реализации Программы развития. 
2.7 Организация документооборота в рамках реализации Программы 

развития. 
3 Функции Проектного офиса 

Проектный офис осуществляет следующие функции: 
3.1 Планирование и мониторинг реализации Программы развития с 

использованием автоматизированной информационной системы. 
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3.2 Нормативное, методологическое и организационное обеспечение 

реализации Программы развития. 
3.3 Сопровождение разработанных нормативно-регламентных документов: 
 контроль соблюдения положений методологий и регламентов, касающихся 

управления реализацией Программы развития; 
 корректировка нормативно-регламентных документов при необходимости; 
 консультационно-методическая поддержка участников реализации 

Программы развития по вопросам применения методологии. 
3.4 Сбор и составление периодической (ежегодной, ежеквартальной, 

ежемесячной) отчетности, подготовка аналитических отчетов по вопросам 
реализации Программы развития. 

3.5 Контроль своевременности и полноты представления отчетности 
руководителями политик университета по основным направлениям деятельности и 
руководителями стратегических проектов Программы развития. 

3.6 Контроль и анализ: 

 достижения целевых значений показателей Программы развития, 
необходимых для достижения результата предоставления гранта; 

 выполнения целевых показателей эффективности реализации Программы 
развития; 

 выполнения показателей дорожной карты Программы развития; 
 выполнения показателей эффективности реализации стратегических 

проектов Программы развития. 

3.7 Контроль целевого расходования средств в рамках реализации Программы 
развития. 

3.8 Координация коммуникаций между руководителями политик университета 
по основным направлениям деятельности и руководителями стратегических 
проектов Программы развития. 

3.9 Подготовка и проведение рабочих совещаний по вопросам реализации 
Программы развития, ведение протоколов совещаний, контроль выполнения 
принятых решений, ведение реестров поручений и контроль их выполнения. 

3.10 Работа в личном кабинете Университета в информационной системе на 
сайте https://priority2030.ru/. 

3.11 Сбор, регистрация, формирование и хранение документации, а также 

ведение архива документов реализации Программы развития. 
4 Организационная структура, взаимоотношения и связи с другими 

подразделениями 

4.1 В состав Проектного офиса входят работники согласно штатному 
расписанию Университета. 

4.2 Проектный офис взаимодействует со всеми структурными 
подразделениями Университета, исходя из возложенных на него задач и 
полномочий. 
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5 Права и обязанности руководителя Проектного офиса 

5.1 Руководитель Проектного офиса имеет право:  
5.1.1 Представлять руководству Университета предложения о внесении 

изменений в штатное расписание, приеме, увольнениях и перемещениях работников 
Проектного офиса, их поощрении и наказании. 

5.1.2 Участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 
деятельности Проектного офиса. 

5.1.3 Участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций, 
положений и других внутренних нормативных документов по вопросам 
деятельности Проектного офиса. 

5.1.4 Участвовать в подготовке решений по вопросам финансового, 
кадрового, материально-технического обеспечения деятельности Проектного офиса. 

5.1.5 Издавать обязательные для всех работников Проектного офиса 
распоряжения. 

5.2 Руководитель Проектного офиса обязан: 
5.2.1 Выполнять в полном объеме функции в соответствии с настоящим 

положением. 
5.2.2 Обеспечивать оформление и ведение документации Проектного офиса в 

соответствии с требованиями локальных нормативных актов Университета. 
5.2.3 Соблюдать Устав Университета, Правила внутреннего трудового 

распорядка Университета. 
5.2.4 Вести учет по деятельности Проектного офиса и отчитываться не реже 

одного раза в месяц перед проректором, ответственным за реализацию Программы 
развития, и не реже одного раза в год перед ректоратом ТулГУ. 

6 Ответственность руководителя Проектного офиса 

Руководитель Проектного офиса несет ответственность за:  
6.1 Качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 

Положением на Проектный офис задач и функций; 
6.2 Выполнение плана работы по всем направлениям деятельности 

Проектного офиса; 
6.3 Создание условий для эффективной работы своих подчиненных; 
6.4 Соблюдение правил пожарной безопасности и требований охраны труда в 

подразделении. 
7 Номенклатура дел Проектного офиса 

Индекс дела 
Заголовок дела 

(тома, части) 

Кол-во 
дел 

(томов, 
частей) 

Срок хранения 

и № статей по 
перечню 

Примечание 

7-22-01 Программа развития университета ФГБОУ 
ВО «Тульский государственный 
университет» на период 2021 – 2030 гг.  

 
Пост. 

ст. 190, 191а 
 

7-22-02 Приказы ректора, распоряжения ректора и 
проректоров (копии) 

 ДМН 

 

Подлинники в 
общем отделе и 

СЭД «Дело»  
7-22-03 Информационные письма (копии)  ДМН 

 

Подлинники в 
общем отделе и 
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Индекс дела 
Заголовок дела 

(тома, части) 

Кол-во 
дел 

(томов, 
частей) 

Срок хранения 

и № статей по 
перечню 

Примечание 

СЭД «Дело»  
7-22-04 Распоряжения руководителя Проектного 

офиса  
 5л.  

ст.19 б 
 

7-22-05 Служебные записки   5 л. ЭПК 

ст. 47 
 

7-22-06 Положение о Проектном офисе (копия)  ДМН 

 

Подлинник в ПЭУ 

7-22-07 Должностные инструкции работников 
Проектного офиса (копии) 

 ДМН Подлинники в ПЭУ 

7-22-08 Документы (справки, доклады, отчеты, 
протоколы, информация, сводки, выписки) 
заседаний ректората и Ученого совета, 
относящиеся к деятельности Проектного 
офиса (копии) 

 

ДМН 

 

Подлинники в 
ОМКОД, 

Ученом совете 

 


