
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
( Н И У  « Б е л Г У » )  

 

РЕГЛАМЕНТ 
 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ректора 

от 13.09.2018 № 827-ОД 

работы с контрольными документами 

НИУ «БелГУ» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок контроля за 

исполнением контрольных документов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» (далее – НИУ «БелГУ», университет). 

1.2. Целями контроля за исполнением контрольных документов 

являются: 

1.2.1. обеспечение эффективности управления на основе действенного 

контроля за качеством, полнотой и сроками исполнения;  

1.2.2. обеспечение своевременного и качественного принятия 

управленческих решений; 

1.2.3. выявление и устранение причин, препятствующих исполнению. 

1.3. Контрольный документ ‒ это документ, поставленный на контроль, 

содержащий поручения и/или решения, с указанием срока исполнения и 

ответственного за исполнение. 

1.4. Настоящий Регламент, а также все изменения в него утверждаются 

приказом ректора университета, вводятся в действие с момента подписания 

приказа и регистрируются в установленном порядке. 

 

2. Организация работы с контрольными документами  

 

2.1. Информационно-аналитический департамент осуществляет 

контроль за своевременным исполнением следующих контрольных 

документов: 

2.1.1. Постановления ученого совета НИУ «БелГУ» 

2.1.2. Приказы и распоряжения ректора; 

2.1.3. Протоколы поручений ректора; 

2.1.4. Дорожные карты, утвержденные ректором; 

2.1.5. Иные поручения ректора. 

2.2. Организация работы с протоколом поручений: 

2.2.1. Протокол поручений (далее ‒ протокол) формируется на основе 

поручений ректора, данных в ходе мероприятий с участием ректора. 

2.2.2. В качестве исполнителей, соисполнителей могут быть назначены: 



2.2.2.1. Проректоры университета; 

2.2.2.2. Руководители самостоятельных структурных подразделений 

университета (аппарат ректора, департаменты, управления, центры); 

2.2.2.3. Руководители образовательных структурных подразделений 

университета (директор филиала, директора институтов, деканы 

факультетов, не входящих в состав институтов); 

2.2.2.4. Иные лица, назначенные ректором университета в качестве 

ответственных за исполнение поручений. 

2.2.3. Подготовка и согласование с исполнителями и соисполнителями 

проекта протокола по итогам проведения мероприятий осуществляется 

информационно-аналитическим департаментом совместно с организатором 

мероприятия или иным лицом, уполномоченным ректором. 

2.2.4. Согласование проекта протокола производится исполнителями и 

соисполнителями следующим образом: 

2.2.4.1. Информационно-аналитический департамент направляет проект 

протокола поручений исполнителям и соисполнителям не позднее, чем на 

следующий день после проведения ректором мероприятия. 

2.2.4.2. Исполнители и соисполнители должны в течение 8 рабочих часов с 

момента поступления проекта протокола поручений рассмотреть проект 

документа и произвести его согласование. 

2.2.4.3. При согласовании проекта документа указывается «Согласовано», 

«Согласовано с замечаниями» (с указанием замечаний).  

2.2.4.4. При необходимости поручение проходит процедуру повторного 

согласования. 

2.2.5. После завершения согласования со всеми исполнителями проект 

документа представляется на утверждение ректору с указанием замечаний 

(при их наличии) в срок не позднее трех дней с момента проведения 

мероприятия. 

2.2.6. Контроль за представлением согласованного протокола на подпись 

ректору осуществляет аппарат ректора. 

2.2.7. После утверждения протокол поступает в информационно-

аналитический департамент для регистрации, постановки на контроль и 

доведения пунктов протокола до исполнителей и соисполнителей. 

2.2.8. Исполнители и соисполнители обязаны в течение одного рабочего дня 

с момента поступления поручений ознакомиться с ними. 

2.2.9. Оригиналы протоколов хранятся в информационно-аналитическом 

департаменте. 

2.3. Организация работы с дорожными картами: 

2.3.1. Дорожная карта – это наглядное представление пошагового сценария 

развития определенного действия (мероприятия). 

2.3.2. Инициатор обеспечивает подготовку и согласование дорожной карты в 

соответствии с порядком, установленным в п. 2.2. настоящего Регламента. 

2.3.3. Согласованные проекты дорожных карт передаются в информационно-

аналитический департамент для утверждения ректором и постановки на 

контроль. 



2.3.4. Оригиналы дорожных карт хранятся в информационно-аналитическом 

департаменте. 

2.3.5. Инициатор дорожной карты представляет в информационно-

аналитический департамент сводный отчет о ходе исполнения дорожной 

карты на основе информации, представляемой исполнителями с указанной 

периодичностью. 

2.4. Организация работы с приказами и распоряжениями ректора: 

2.4.1. Приказы и распоряжения ректора проходят процедуру создания и 

согласования в соответствии с локальными нормативными актами 

университета. 

2.4.2. После утверждения ректором приказ/распоряжение регистрируется в 

информационно-аналитическом департаменте и рассылается исполнителям 

согласно листу рассылки. 

2.4.3. Постановку на контроль, контроль исполнения и снятие с контроля 

приказов и распоряжений ректора осуществляет информационно-

аналитический департамент. 

2.5. Организация работы с постановлениями ученого совета НИУ 

«БелГУ»: 

2.5.1. Ученый секретарь ученого совета НИУ «БелГУ» обеспечивает 

подготовку и согласование проектов постановлений ученого совета НИУ 

«БелГУ» в течение 5 рабочих дней после проведения заседания. 

2.5.2. Оригиналы постановлений ученого совета НИУ «БелГУ» хранятся у 

ученого секретаря ученого совета НИУ «БелГУ». 

2.5.3 Копии постановлений передаются в информационно-аналитический 

департамент для постановки решений ученого совета НИУ «БелГУ» на 

контроль. 

 

3. Сроки и порядок исполнения контрольных документов 

 

3.1. Контрольные документы подлежат исполнению в установленные 

сроки. 

3.2. Исполнители (должностные лица, указанные в контрольном 

документе первыми) самостоятельно определяют формы и методы работы, 

обеспечивающие исполнение контрольных документов в установленные 

сроки и в полном объеме, а также организуют исполнение и подготовку 

информации об исполнении. 

3.3. Исполнитель в рамках подготовки контрольного документа вправе: 

3.3.1. разработать алгоритм (механизм) исполнения с указанием конкретных 

сроков и должностных лиц, ответственных за исполнение поручения или 

решения; 

3.3.2. провести рабочее совещание с участием соисполнителей (должностных 

лиц, указанных в контрольном документе после исполнителя); 

3.3.3. дать отдельные поручения по исполнению поручений или решений 

другим исполнителям, в том числе внося подчиненные резолюции; 



3.3.4. направить соисполнителям запросы с целью получения и анализа 

промежуточной информации о принятых мерах по исполнению поручения 

или решения; 

3.3.5. принять иные необходимые меры по обеспечению своевременного 

исполнения поручения или решения надлежащим образом. 

3.4. Соисполнители, не позднее, чем за три дня до истечения срока 

исполнения поручения или решения, представляют исполнителю 

информацию для обобщения.  

3.5. Исполнителям необходимо представлять отчеты об исполнении 

поручений и решений не позднее, чем за один день до срока исполнения 

поручения или решения. К отчету исполнителя могут быть прикреплены 

дополнительные материалы. 

3.6. В случае временного отсутствия исполнителя, лицо, в 

установленном порядке исполняющее его обязанности, обеспечивает работу 

с данным поручением и его своевременное исполнение. 

3.7. Отчет об исполнении поручения или решения должен отвечать 

поставленному вопросу. В случае несоответствия (частичного 

несоответствия) отчета поставленному поручению или решению, он 

подлежит возврату на доработку. 

3.8. Поручение или решение снимается с контроля как исполненное 

после положительной резолюции ректора. 

3.9. Если результатом исполнения поручения или решения является 

подготовка конкретного документа (локального нормативного акта, плана 

мероприятий, дорожной карты и т.д.), то основанием для снятия с контроля 

как исполненного является фактически подписанный (утвержденный) 

документ (или его копия), представленный в информационно-аналитический 

департамент. 

3.10. При невозможности исполнить поручение или решение в 

установленные сроки, исполнителем представляется мотивированное 

предложение о продлении срока исполнения. 

3.11. Сроки исполнения поручений и решений могут быть продлены не 

более двух раз. 

3.12. Поручения или решения, отчет об исполнении, переносе сроков 

исполнения, о снятии с контроля которых не представлен в информационно-

аналитический департамент, считаются неисполненными. 

3.13. Если по представленной информации об исполнении поручения 

или решения ректором в виде резолюции даны новые поручения, то 

создается новое поручение на основании предыдущего, в соответствии с 

резолюцией ректора. 

3.14. Исполнители могут представлять отчеты о перенесенных 

(неисполненных) поручениях и решениях на заседании малого ректората, с 

объяснением причины переноса (неисполнения) и вносить предложения о 

новом сроке и новой формулировке поручения или решения. 

3.15. За неисполнение поручений или решений, нарушение сроков 

исполнения, а также за продление сроков исполнения три раза и более 



устанавливается ответственность в соответствии с разделом 5 настоящего 

Регламента. 

3.16. Руководители различных уровней (проректоры, директора 

институтов, начальники структурных подразделений и т.д.) вправе 

организовывать работу подчиненных структурных подразделений и 

должностных лиц в соответствии с настоящим Регламентом посредством 

подготовки соответствующего распоряжения, по контрольным документам, 

не указанным в п. 2.1.1. настоящего Регламента. 

 

4. Контроль, учет и анализ результатов исполнения контрольных документов,  

отчетность по качеству исполнительской дисциплины 

 

4.1. В ходе исполнения поручений и решений информационно-анали-

тический департамент: 

4.1.1. Обеспечивает учет, обобщение, анализ хода и результатов исполнения 

поручений и решений; 

4.1.2. При приеме документа об исполнении поручения или решения 

анализирует полноту и соответствие исполнения поручений и решений 

поставленным задачам, а также сроки представления документов об 

исполнении поручений и решений; 

4.1.3. Еженедельно готовит ректору отчет об исполнении/неисполнении 

поручений и решений с приложением документов, представленных 

исполнителями, для согласования решения о снятии поручений или решений 

с контроля; 

4.1.4. Ежемесячно анализирует состояние исполнительской дисциплины и 

неисполнение или перенос три раза и более поручений и решений по 

категориям исполнителей;  

4.1.5. Один раз в полугодие представляет в Комиссию по оценке 

эффективности деятельности работников университета при реализации 

условий трудового договора в форме эффективного контракта итоговую 

информацию по состоянию исполнительской дисциплины по категориям 

работников; 

4.1.6. В конце года представляет ректору информацию о состоянии 

исполнительской дисциплины; 

4.1.7. По отдельному поручению ректора представляет анализ исполнения 

поручений и решений по конкретной тематике. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Исполнители и соисполнители несут персональную 

ответственность за нарушение исполнительской дисциплины, а также за 

нарушение положений данного Регламента. 

5.2. Если поручение или решение не исполнено либо перенесено три 

раза и более, то к исполнителям и соисполнителям могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания. 



5.3. В случае неисполнения соисполнителями поручений или решений, 

исполнитель вправе вносить ректору университета предложения о 

применении к соисполнителям, не исполнившим или ненадлежащим образом 

исполнившим поручение или решение в установленный срок, мер 

дисциплинарного взыскания. 

5.4. Неисполнение поручения или решения либо перенос поручения 

или решения три раза и более является основанием для принятия решения об 

уменьшении размера стимулирующих выплат в установленном локальным 

нормативным актом порядке. 

5.5. При переводе трудовых отношений работников университета в 

рамки эффективных контрактов, исполнение поручений и решений 

включается в качестве критерия оценки эффективности деятельности 

работника «Исполнительская дисциплина» для назначения и отмены 

стимулирующих выплат в соответствии с Положением об оценке 

эффективности деятельности работников университета при реализации 

условий трудового договора в форме эффективного контракта. 

5.6. При вводе в эксплуатацию автоматизированной информационной 

системы работа с контрольными документами осуществляется посредством 

данной системы.  

 


