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ПРИКАЗ

Об изменении структуры университета
В
целях
совершенствования
государственного университета

структуры

Тольяттинского

ПРИКАЗЫВАЮ:
С 17 сентября 2021 года внести следующие изменения в структуру
Тольяттинского государственного университета:
1.

Исключить

из

структуры

ТГУ управление

по работе

с

персоналом в составе:
1.1.

Отдел управления персоналом.

1.2.

Отдел медицинской профилактики (с процедурным кабинетом).

2.

Включить в структуру ТГУ проректора по развитию кадрового

потенциала.
3.

Включить в структуру ТГУ и подчинить проректору по развитию

кадрового потенциала:
3.1.

Отдел управление персоналом.

3.2.

Отдел медицинской профилактики (с процедурным кабинетом).

3.3.

Отдел льгот и компенсаций.

3.4.

Центр цифровизации процессов управления персоналом.

4.

Утвердить Положения:

4.1.

Об отделе управление персоналом (Приложение 1).

4.2.

Об отделе медицинской профилактики (Приложение 2).

4.3.

Об отделе льгот и компенсаций (Приложение 3).

4.4. О центре цифровизации процессов управления персоналом
(Приложение 4)

5.

Директору

медиакоммуникаций
Т.А. Соколовой

центра

«Молодежный

внести

гуманитарных
медиахолдинг

соответствующие

изменения

технологий
«Есть
в

структуру,

размещенную на сайте ТГУ.

Ректор

talk»

М.М. Криштал

и

Приложение 2
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1. Назначение

1.1. Отдел медицинской профилактики (далее - ОМП) является
самостоятельным структурным подразделением ФГБОУ ВО «Тольяттинский
государственный университет» (далее - ТГУ, Университет), подчиняется
проректору по развитию кадрового потенциала.
1.2. Отдел медицинской профилактики осуществляет пропаганду
медицинских и гигиенических знаний, здорового образа жизни, а также
поддержание необходимой работоспособности персонала.
2. Структура
2.1. ОМП создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора.
2.2. ОМП возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность
приказом ректора.
2.3. Структура и штатное расписание ОМП утверждается ректором в
соответствии с действующей процедурой и учетом объемов и специфики
работы.
2.4. Отдел медицинской профилактики включает в себя процедурный
кабинет.
3. Основные задачи

3.1.
Организация и проведение комплекса профилактических
мероприятий среди работников и студентов университета, направленных на
предупреждение и снижение уровня заболеваемости, травматизма, соблюдение
санитарных норм и правил.

4. Функции
4.1. Работа в области медицинской профилактики:
• предоставление безвозмездной медицинской помощи при внезапных
заболеваниях, травмах, отравлениях и иных неотложных состояниях студентам
и сотрудникам университета;
• выявление инфекционных больных, принятие мер по их
госпитализации, учет, наблюдение за контактными, принятие необходимых
противоэпидемических мер;
• оформление договоров на проведение периодических медицинских
осмотров;
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• планирование, организация и учет периодических медицинских
осмотров, флюорографических обследований, прививок студентов и
сотрудников;
• распределение студентов на медицинские группы для занятий по
физической культуре;
• участие в работе приемной комиссии по медицинскому
обслуживанию вступительных экзаменов, приему справок от абитуриентов;
• контроль вселения в общежития университета, соблюдения
санитарно-гигиенического содержания общежитий, аудиторий, иных
помещений университета;
• проведение санитарно-просветительской работы.
4.2. Работа в области системы менеджмента качества (СМК):
4.2.1. Участие в разработке, внедрении и поддержании в рабочем
состоянии документов СМК в части, касающейся осуществляемой
деятельности.
4.2.2. Участие в разработке и внедрении мероприятий, направленных на
совершенствование СМК.
5. Права и ответственность
5.1.
Отдел медицинской профилактики имеет право:
• давать руководителям структурных подразделений Университета
обязательные для исполнения указания по вопросам, относящимся к
компетенции ОМП;
• получать от всех структурных подразделений Университета сведения,
необходимые для выполнения возложенных на ОМП задач;
• давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим
в компетенцию ОМП.
5.2. ОМП обязан осуществлять свою деятельность, руководствуясь:
• законодательством РФ;
• нормативными и инструктивными документами вышестоящих
органов;
• уставом ТГУ;
• коллективным договором ТГУ;
• правилами внутреннего трудового распорядка ТГУ;
• настоящим Положением.
5.3. Всю полноту ответственности за выполнение возложенных
настоящим Положением на ОМП целей и задач, в том числе за соблюдение
требований и контроль соблюдения требований документов по стандартизации,
внедренных в практику работы Университета, в части, касающейся
выполняемой деятельности, несет начальник ОМП.
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5.4. Степень
ответственности
других
сотрудников
ОМП
устанавливается должностными инструкциями.
5.5. Начальник ОМП и сотрудники несут ответственность за
разглашение сведений, составляющих государственную и/или коммерческую
тайну, а также конфиденциальной информации и иных сведений, могущих
нанести ущерб университету или повлиять на его авторитет.

6. Взаимодействие со структурными подразделениями и сторонними
организациями
6.1. Отдел медицинской профилактики взаимодействует со всеми
структурными подразделениями университета и сторонними организациями по
вопросам, входящим в компетенцию ОМП.
6.2. ОМП взаимодействует с органами по сертификации по вопросам
подтверждения соответствия СМК Университета требованиям стандартов,
внедренных в ТГУ.
Начальник управления
по работе с персоналом

А.М. Шипилова

СОГЛАСОВАНО
Начальник правового
управления
Представитель руководства по
качеству, проректор по научно
инновационной деятельности

U

М.В. Дроздова

(дата)

Л XjV j
'(подпись)

<$/ С.Х. Петерайтис

\
\

(дата)

