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ПРИКАЗ
г.Хавш-Мансийск

№

О внесении изменений в Приказ от 01.07.2016 г. № 1-621
«О распределении обязанностей между проректорами и
другими руководящими работниками и делегировании
отдельных полномочий ректора»

Руководствуясь пунктом 3.1, 4.19, 4.32 Устава Университета, в целях
дальнейшего развития и совершенствования управления деятельностью
Университета, направленного на повышение эффективности и достижение
результативности в учебной, методической, научно-исследовательской и
хозяйственной деятельности Университета
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 07 июля 2017 года утвердить следующие изменения в Приказ от
01.07.2016 г. № 1-621 «О распределении обязанностей между проректорами и
другими руководящими работниками и делегировании отдельных полномочий
рекгора» (далее по тексту - Приказ):

1.1.

Изложить Приложение № 8 в редакции приложения к настоящему

приказу.

2. Начальнику административно-правового управления (Е.П. Коцюрко)
организовать размещение на официальном сайте Университета (вкладка
«Сотруднику») в разделе «Локальные акты по основным видам деятельности

(процессам) подраздел «Организационные процессы»/Организационная структура
ВУЗа» в формате .pdf.

3. Начальнику

экономического управления (С.А. Еремин) обеспечить

внесение изменений в штатное расписание в установленном порядке.
4. Директору
Учебно-производственного
центра
информационных

технологий (Д.В. Карпов) актуализировать информацию раздела «Университет»
подраздел «Структура Университета в срок до 12.07.2017 года.

5. Начальнику информационно-аналитического управления (Е.А. Митрохина)
актуализировать информацию раздела «Сведения об образовательной
организации» подраздел «Структура и органы управления образовательной
организацией» в срок до 12.07.2017 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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приложение № 8
УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора Университета
07.07.2017 года № 1-817
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