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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Отдел социального развития  (далее ОСР) является  структурным подразделением
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»,
созданного на основании приказа ректора Д-46 от 26.02.2008 г. Отдел социального развития
находится в подчинении проректора по экономике и стратегическому развитию. 

1.2 ОСР возглавляет начальник, который назначается и освобождается от занимаемой
должности приказом ректора АлтГТУ. 

1.3  Деятельность  ОСР  осуществляется  в  соответствии  с  годовым  планом  работы
отдела, утвержденным проректором по экономике и стратегическому развитию. 

1.4  Реорганизация  и  ликвидация  ОСР  проводится  на  основании  приказа  ректора
университета.

1.5 Положение об ОСР вводится взамен СК ПП 169-2014 

2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

2.1  В  период  отсутствия  начальника  ОСР его  должностные  обязанности  выполняет
лицо, назначенное в установленном порядке, которое несет ответственность за качественное
и своевременное их выполнение.  

2.2  Начальник ОСР организует работу отдела:
-   создает необходимые условия для работы сотрудников;
-   укрепляет материально-техническую базу;
-  требует  исполнения  должностных  обязанностей  сотрудниками  и  осуществляет

контроль за их деятельностью;
-   выдает задания работникам ОСР;
-  рассматривает поступающую в ОСР документацию, назначает ответственных и сроки

исполнения документов;
-  проводит совещания по вопросам, входящим в компетенцию отдела.
2.3 Начальник ОСР ежегодно отчитывается по итогам работы перед проректором по

экономике и стратегическому развитию и несёт полную ответственность за все направления
деятельности отдела.

2.4  Должностные  инструкции  сотрудников  ОСР согласовываются  с  проректором  по
экономике и стратегическому развитию. 

2.6 Работники ОСР назначаются и освобождаются от занимаемой должности приказом
ректора  университета  по  представлению  начальника  отдела  социального  развития  и  по
согласованию с проректором по экономике и стратегическому развитию.

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
    

3.1  Основной целью деятельности отдела является социальная защита обучающихся и
работников университета.

3.2 Задачи отдела социального развития:
-  информирование,  консультирование  обучающихся  и  работников  по  вопросам  мер

социальной поддержки, условий труда и отдыха;
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- обеспечение социальными гарантиями льготной категории студентов;
-  организация  социальной  помощи,  консультирования  и  социальной  поддержки

обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с учетом
их индивидуальной потребности;

-  реализация социальных гарантий по Коллективному договору АлтГТУ;
-  участие  в  организации  и  проведении  культурных,  спортивно-оздоровительных  и

других вузовских мероприятий для работников вуза;
-  взаимодействие с социальными службами города и края;
-  сотрудничество  с  Советом  ветеранов,  первичной  профсоюзной  организацией

работников АлтГТУ и первичной профсоюзной организацией студентов;
-  подготовка  предложений  по  формированию  социальной  политики,  развитию

социальной помощи и социального обслуживания обучающихся и работников АлтГТУ.
    
 4 ФУНКЦИИ

Отдел социального развития выполняет следующие трудовые функции:

-  информирование,  консультирование  обучающихся  и  работников  по  вопросам
социальной защиты;

- назначение социальных выплат обучающимся из числа детей-сирот, а также детей,
оставшихся без попечения родителей; 

-  организация  работы  с  обучающимися,  имеющих  статус  студента-инвалида,  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание помощи данным категориям в
социализации и адаптации;

-  реализация социальных гарантий работникам по Коллективному договору АлтГТУ;
-  участие  в  организации  и  проведении  культурных,  спортивно-оздоровительных  и

других вузовских мероприятий для работников вуза;
- ведение электронной базы данных социальных категорий обучающихся и работников;

- информационное обеспечение обучающихся и работников университета о социальной
работе АлтГТУ;

-  разработка планов и подготовка отчетов о работе отдела;
-  подготовка  справок,  отчетов,  актов,  протоколов  и  иных  документов,  касающихся

работы отдела;
- осуществление контроля качества питания и обслуживания в столовых вуза;
-  оказание  адресной  помощи  ветеранам  труда,  участникам  Великой  Отечественной

войны и тыла, другим социально незащищенным категориям работников университета;
- проведение мероприятий для ветеранов труда, ветеранов войны и тружеников тыла;

- ведение страницы отдела социального развития на официальном сайте АлтГТУ;

-  ведение  переписки  с  предприятиями,  организациями,  учреждениями  по  разным
вопросам, относящихся к компетенции отдела.
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-  проведение  социологических  исследований  с  целью  разработки  и  внедрения
мероприятий,  направленных  на  создание  в  вузе  наиболее  благоприятных  социально-
психологических условий для обучающихся и работников университета;

- сотрудничество с социальными службами города и края;
- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы социальной

работы в  АлтГТУ,  подготовка  соответствующей  методической  и локальной  нормативной
документации.

 5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1  Права  и  обязанности  сотрудников  ОСР  регламентируются  трудовым
законодательством  РФ,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  АлтГТУ,
должностными инструкциями персонала.

5.2    ОСР, в лице начальника отдела социального развития  имеет право:
- запрашивать от структурных подразделений университета предоставления материалов

и информации, необходимых для осуществления работ, входящих в компетенцию отдела;
- представлять на рассмотрение руководителям структурных подразделений, проректору

по экономике и стратегическому развитию предложения по улучшению социальной работы в
АлтГТУ;

-  принимать  участие  в  совещаниях,  на  которых  обсуждаются  вопросы,  имеющие
отношение к социальной защите и поддержке обучающихся, работников университета;

-  по  поручению  ректора,  проректоров  представлять  интересы  университета  по
направлениям социальной работы за пределами университета.

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1  ОСР,  в  лице  начальника,  несет  ответственность  за  полное  и  своевременное
исполнение  обязанностей,  возложенных  на  него  настоящим  Положением  и  иными
нормативными документами, относящимися к его деятельности.

6.2 На начальника ОСР возлагается персональная ответственность за:
-  организацию деятельности  отдела по выполнению целей и  задач,  возложенных на

ОСР;
-  соблюдение  сотрудниками  отдела  трудовой  дисциплины,  правил  внутреннего

трудового распорядка, охраны труда;
- обеспечение сохранности имущества отдела и соблюдение правил противопожарной

безопасности;
- за поддержание чистоты и порядка в отделе.

7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ

7.1  Коллектив  отдела  социального  развития  является  частью  трудового  коллектива
АлтГТУ,  его  взаимоотношения  с  администрацией,  социальное  развитие  университета
регулируется требованиями АлтГТУ и трудовым законодательством РФ.

7.2  ОСР  готовит  проекты  приказов  о  выплатах  студентам-сиротам  и  студентам,
оставшихся без попечения родителей, для чего взаимодействует с деканатами факультетов и
институтов по актуализации контингента обучающихся. 
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7.3  С целью участия в проведении социально-культурных, спортивно-оздоровительных
мероприятий вуза, социальной поддержки обучающихся и работников, ОСР взаимодействует
со структурными подразделениями университета: управлением кадров и документационного
обеспечения,  правовым  управлением,  управлением  очного  образования,  планово-
финансовым  управлением,  центром  культурно-массовой  работы,  отделом
регламентированных закупок,  первичной профсоюзной организацией работников АлтГТУ,
первичной профсоюзной организацией студентов, Советом ветеранов АлтГТУ.

7.4  ОСР по вопросам социальной защиты и  поддержки обучающихся  и  работников
взаимодействует  с  Министерством  социальной  защиты  Алтайского  края,  Министерством
образования и науки Алтайского края.

 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Список документации, регламентирующий работу отдела социального развития:
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
- Устав АлтГТУ;
-  Коллективный  договор  между  профсоюзной  организацией  и  администрацией

университета;
- Правила внутреннего трудового распорядка АлтГТУ;
- приказы, распоряжения Министерства науки и высшего образования РФ;
- приказы  ректора и  распоряжения проректоров, начальников управлений; 
-  Положение  о  стипендиальном  обеспечении  и  других  формах  материальной

поддержки обучающихся;
- должностные инструкции начальника отдела социального развития, специалиста по

социальной работе;
- инструкции университета в области охраны труда, техники  безопасности и пожарной

безопасности;

ЗАПИСИ

К записям ОСР относятся:
- входящая и исходящая корреспонденция;
- планы работы отдела на год;
- отчеты по результатам работы отдела за год;
-  приказы  о  выплатах  студентам-сиротам  и  студентам,  оставшихся  без  попечения

родителей; 
- списки детей работников, сирот, социальных категорий работников;
-  планы,  сметы,  служебные  записки  и  иные  документы  по  проведению  социально-

культурных, профилактических, просветительских мероприятий;
- журнал инструктажа по охране труда и пожарной безопасности.

https://www.altstu.ru/media/f/Polozhenie-SK-OPD-01-45-2019.doc
https://www.altstu.ru/media/f/Polozhenie-SK-OPD-01-45-2019.doc
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОТДЕЛЕ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

И.О. Фамилия Должность Подпись Дата
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Номер
изменения
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