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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНАЛИТИЧЕ 

1. Общие положекия

020 года. 

1.1. Аналитический центр СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (далее - АНЦ) создан по приказу ректора 

№ 1393 от 03.12.2001г. и является структурным подразделением федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 

В.И. Ульянова (Ленина)» (далее- Университет). 

1.2. АНЦ подчиняется непосредственно проректору по научной работе. 

1.3. АНЦ возглавляет руководитель центра, который назначается и освобождается от 

должности приказом Ректора Университета по представлению проректора по научной 

работе. 

1.4. Деятельность АНЦ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, приказами и нормативными актами Министерства образования и науки РФ, 

Уставом Университета, приказами и распоряжениями Ректора, Правилами внутреннего 

распорядка Университета, настоящим положением и иными локальными нормативными 

актами Университета. 

2. Основные задачи и функции АНЦ

2.1 Основными задачами АНЦ являются: 

• координация подготовки и формирование общеуниверситетских отчетных

материалов по запросам Учредителя, других министерств и ведомств;

• сбор, анализ и хранение данных о результативности деятельности кафедр,

факультетов, и иных структурных подразделений Университета;

• внедрение и эксплуатация информационной системы сбора и хранения данных

для решения задач мониторинга и анализа результатов по основным направлениям

деятельности Университета, мониторинг ИС Университета в части

своевременности и полноты обновления информации;

• координация и контроль предоставления внешней отчетной информации

Университета в информационных системах федеральных и региональных

министерств и ведомств;

• мониторинг позиций Университета в российских и международных рейтингах,

участие в мероприятиях по их улучшению, включая взаимодействие с рейтщ1товым:и

агентствами.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тупик Виктор Анатольевич
Должность: Проректор по научной работе
Дата подписания: 22.08.2022 13:22:27
Уникальный программный ключ:
38f4019bc178b70ccd871fe38519b7b9dc880b29



2.2. На АНЦ возложены следующие функции: , . . : 

• координация формирования статистической отчетности о результатах деятельности

Университета (форм № ВПО-1 и № ВПО-2), а также ежегодной формы мониторинга

по основным направления деятельности образовательной организации высшего

образования (!-Мониторинг);

• координация и контроль работы структурных подразделений Университета в

информационных системах и на порталах предоставления отчетности

федеральных и региональных министерств и ведомств;

• подготовка отчетных, информационных и справочных материалов в рамках совей

компетенции по внешним запросам (учредителя, других министерств и ведомств,

рейтинговых агентств);

• анализ входящих запросов информации о деятельности Университета,

формирование системы стандартизированных внутренних запросов и создание

информационной системы сбора и хранения данных (ИС «Аналитический центр»);

• эксплуатация информационной системы сбора и хранения данных, её

сопровождение и модернизация, включая разработку соответствующей

нормативной и методической документации;

• подготовка аналитических и информационных материалов для руководства

Университета, а также руководителей его структурных подразделений, в том числе

с использованием базы данных информационной системы сбора и хранения

данных;

• разработка нормативного и информационно-методического обеспечения

деятельности по сбору, анализу и представлению данных, подготовка проектов

локальных организационно-распорядительных документов по профиmо

деятельности АНЦ;

• вьшолнение работ по систематическому совершенствованию процессов

мониторинга, сбора и анализа данных, подготовке отчетной документации

Университета;

• выявление и документирование внешних требований к результатам деятельности

Университета на основе изучения и анализа запросов на предоставление

информации, методик и рекомендаций Минобрнауки, других вьпnестоящих

министерств и ведомств, рейтинговых агентств;

• мониторинг количественных и качественных изменений по основным

направлениям деятельности Университета в целом, а также состояния и

деятельности кафедр, факультетов, и иных структурных подразделений

Университета;

• подготовка ежегодного рейтинга результативности деятельности кафедр

Университета;

• участие в мероприятиях по совершенствованию и модернизации деятельности

Университета в целом и его структурных подразделений в целях соответствия

внешним требованиям, разработке предложений по этим вопросам;



• работа с экспертами рейтинговых агентств, а также взаимодействие с

представителями иных объединений и организаций, с целью продвижения

университета в российских и международных рейтингах.

3. Организационная структура подразделения

3.1. Штатное расписание АНЦ ежегодно утверждается приказом ректора Университета по 

представлению руководителя АНЦ, согласованному с проректором по научной работе. 

3.2. Работу в АНЦ могут осуществлять штатные работники, а также работники 

университета в соответствии с гражданско-правовыми договорами и по совместительству. 

3.3. Руководитель АНЦ: 

• организует текущее и перспективное планирование деятельности АНЦ с

учётом целей, задач и функций, для реализации которых он создан,

контролирует вьшолнение плановых заданий;

• осуществляет руководство процессами и задачами, закреплёнными за АНЦ в

рамках настоящего Положения;

• осуществляет координацию деятельности работников АНЦ, создаёт

необходимые условия для их работы, вносит необходимые предложения по

их улучшению;

• обеспечивает своевременную подготовку установленной документации

АНЦ;

• организует работу и взаимодействие АНЦ с другими структурными

подразделениями Университета и заинтересованными организациями в

пределах предоставленных полномочий;

• обеспечивает своевременное исполнение работниками АНЦ заданий и

поручений руководства университета;

• осуществляет отчёт о работе АНЦ, осуществляемой в соответствии с

настоящим Положением;

• обеспечивает меры по созданию благоприятных и безопасных условий труда,

соблюдению требований правил по охране труда и пожарной безопасности.

4. Права и обязанности работников подразделения

4.1. Права и обязанности работников АНЦ определяются должностными инструкциями и 

регулируются Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка, приказами и 

распоряжениями ректора, а также указаниями руководителя АНЦ и проректора по научной 

работе. 

4.2. РаботIШ:ки АНЦ для осуществления своих функций имеют право: 

• запрашивать и получать от работников и структурных подразделений

Университета сведения, необходимые для вьшолнения возложенных на АНЦ задач

и функций;

• самостоятельно вести переписку по вопросам, относящимся к компетенции АНЦ;

• знакомиться с проектами решений руководства университета, касающихся

деятельности АНЦ;



• вносить на рассмотрение руководству университету предложениял-�. по 

совершенствованию деятельности АНЦ. 

5. Ответственность работников подразделения

5 .1. Руководитель АНЦ несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством: 

• за деятельность АНЦ в целом;

• за своевременность и результативность вьmолняемых работ.

5.2. Работники АIЩ несут ответственность: 

• за ненадлежащее испшmение или неисполнение своих должностных обязанностей,

предусмотренных должностной инструкцией, - в пределах, определенных

действующим трудовым законодательством РФ;

• за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей трудовой

деятельности, - в пределах, определенных действующим административным,

уголовным, гражданским законодательством РФ;

• за причинение материального ущерба, - в пределах, определенных действующим

трудовым и гражданским законодательством РФ;

• за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных

работников и студентов СПбГЭТУ в порядке установленных Трудовым кодексом и

иными федеральными законами.

6. Взаимодействие с другими подразделениями университета

6.1. АНЦ взаимодействует со всеми структурными подразделениями университета в 

области сбора информации, характеризующей результаты деятельности вуза. 

6.2. АНЦ в праве запрашивать и получать информацию, необходимую для реализации задач 

центра, у всех структурных подразделений университета в пределах своей компетенции. 

7. Заключительные положения

7.1. АНЦ реорганизуется и ликвидируется приказом Ректора. 
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