
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

ПРИКАЗ

Об утверждении перечня должностей работников Тольяттинского
государственного университета с ненормированным рабочим днем

В соответствии с Порядком предоставления ежегодных 
дополнительных оплачиваемых отпусков в Тольяттинском государственном 
университете

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С учетом мнения профсоюзной организации работников ТГУ 
утвердить Перечень должностей работников Тольяттинского 
государственного университета с ненормированным рабочим днем 
(Приложение).

2. Директору центра гуманитарных технологий и 
медиакоммуникаций "Молодежный медиахолдинг "Есть talk" Т.А. Соколовой 
организовать размещение на сайте ТГУ Перечня должностей работников

т



Тольяттинского государственного университета 
с ненормированным рабочим днем

Ректор
Проректор по учебной работе
Проректор по научно-инновационной деятельности
Проректор по цифровизации
Проректор по экономике
Проректор по внешним связям
Проректор по безопасности
Проректор по воспитательной, внеучебной и социальной работе 
Проректор по административно-хозяйственной работе 
Проректор по развитию кадрового потенциала 
Директор архитектурно-строительного института 
Директор гуманитарно-педагогического института
Директор института изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
Директор института инженерной и экологической безопасности 
Директор института математики, физики и информационных технологий 
Директор института машиностроения 
Директор института права
Директор института физической культуры и спорта 
Директор института финансов, экономики и управления 
Директор института химии и энергетики
Директор института дополнительного образования «Жигулевская долина»
Советник ректора по капитальному строительству и ремонту
Советник при ректорате по вопросам военного обучения и патриотического
воспитания

Главный бухгалтер 
Заместитель главного бухгалтера 
Г лавный инженер

Директор центра внутреннего контроля
Директор центра новых информационных технологий
Директор центра маркетинга
Директор центра стратегических инициатив -  проектного офиса



Директор центра гуманитарных технологий и медиакоммуникаций 
«Молодежный медиахолдинг «Есть talk»
Директор комплекса общежитий 
Директор рекламно-имиджевого центра 
Директор центра молодежных инициатив 
Директор многофункционального культурного центра
Директор центра по работе с выпускниками, развитию партнерства и 
фандрайзингу

Начальник финансового управления 
Начальник управления по работе со студентами 
Начальник правового управления 
Начальник учебно-методического управления 
Начальник управления сопровождения учебного процесса 
Начальник хозяйственно-эксплуатационного управления 
Начальник управления делами 
Начальник управления собственной безопасности

Начальник отдела по управлению имущественным комплексом 
Начальник хозяйственного отдела корпуса «Военная кафедра»
Начальник отдела автотранспортного обеспечения 
Начальник отдела электротехнического обслуживания
Начальник отдела санитарно-технического и вентиляционного обслуживания

Главный редактор редакции газет центра гуманитарных технологий и 
медиакоммуникаций «Молодежный медиахолдинг «Есть talk»
Шеф-редактор редакции газет центра гуманитарных технологий и 
медиакоммуникаций «Молодежный медиахолдинг «Есть talk»
Водитель автомобиля отдела автотранспортного обеспечения 
Комендант хозяйственно-эксплуатационного управления


