
1. Организационно-управленческие мероприятия 

Общие вопросы 

Ответственный – первый проректор Е. Б. Азаров 

 
№ 

п/п Мероприятие Ответственные Срок 

Результат и/или 

измеримый 

показатель 

Контроль 

Примерные 

затраты 

 (тыс. руб.) 

1.1 Выполнение показателей мониторинга 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации по 

эффективности вузов и филиалов 

 

 

Директора 

филиалов  

и колледжей 

По плану 

МОН 

Показатели  

деятельности 

(7 из 7) 

Информация на 

Ученом совете 

(декабрь) 

– 

1.2 Выполнение показателей мониторинга 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации по эффективности 

деятельности образовательных 

организаций, реализующих программы 

СПО  

Директора 

филиалов и 

колледжей 

По плану 

МОН 

Выполнение в 

мониторинге 

качества подготовки 

кадров не менее 7 

основных 

показателей, 

превышающих 

медианные значения 

 

 

Информация на 

Ученом совете 

(декабрь) 

– 

1.3 Выполнение требований «Дорожной 

карты» 

Первый проректор, 

директора филиалов  

и колледжей 

Ежекварталь

но 

Выполнение 100% Информация на 

Ученом совете 

(март) 

 

– 

1.4 Уточнение показателей рейтинговой 

системы оценки деятельности 

руководителей филиалов и колледжей в 

соответствии с нормативами «дорожной 

карты» на 2019 год 

 

Начальник ПФО, 

начальник УТПУ 

Январь Внесение изменений 

и дополнений в 

Положение 

Информация на 

ректорском 

совещании 

– 



№ 

п/п Мероприятие Ответственные Срок 

Результат и/или 

измеримый 

показатель 

Контроль 

Примерные 

затраты 

 (тыс. руб.) 

1.5 Корректировка штатных расписаний 

филиалов и колледжей в соответствии с 

нормативами «дорожной карты»  

на 2019 г.: 

– перед началом весеннего семестра 

2018/2019 учебного года; 

– перед началом 2019/2020 учебного года 

 

 

 

Начальник ПФО,  

начальник УТПУ, 

директора 

филиалов и 

колледжей  

 

 

 

 

Январь 

 

Сентябрь 

Утверждение 

штатных расписаний 

Информация на 

ректорском 

совещании 

– 

1.6 Формирование и представление в 

Минобрнауки России статистической 

отчетности  ф.ф. ВПО-2, СПО-2 в том 

числе АСУ Росжелдора и др. 

 

Начальник ПФО,  

начальник УТПУ, 

директора 

филиалов и 

колледжей  

 

 

 

 

Апрель Статистические 

отчеты 

Информация на 

ректорском 

совещании 

– 

1.7 Обоснование, расчет и утверждение 

стоимости платных услуг на 2019/2020 

учебный год 

Проректор 

по учебной работе  

и связям 

с производством, 

начальник ПФО, 

начальник УТПУ, 

директора 

филиалов и 

колледжей  

 

 

 

Май Издание приказа Информация на 

ректорском 

совещании 

– 



№ 

п/п Мероприятие Ответственные Срок 

Результат и/или 

измеримый 

показатель 

Контроль 

Примерные 

затраты 

 (тыс. руб.) 

1.8 Представление в Росжелдор  годовых 

отчетов по итогам работы структурных 

подразделений СПО филиалов и 

колледжей УрГУПС 

Начальник УТПУ, 

директора филиалов 

и колледжей 

Июнь Добиться в 2019 году 

повышения 

результатов: 

– ЧИПС, ПИЖТ, 

КИЖТ и КЖТ 

УрГУПС – не менее 

240 баллов; МК 

УрГУПС – не менее 

220 баллов; – филиал 

УрГУПС в г. 

Златоусте – не менее 

170 баллов 

Информация на 

ректорском 

совещании 

1,0  

ст. 221 ВБ  

 

ЦФО – 

подразделения 

ректора, ВБ 

1.9 Формирование и представление в 

Минобрнауки России статистической 

отчетности  ф.ф. ВПО-1, СПО-1, в том 

числе АСУ Росжелдора и др. 

Проректор   

по учебной работе  

и связям 

с производством, 

начальник УТПУ, 

директора 

филиалов  

и колледжей 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Статистические 

отчеты 

Информация на 

ректорском 

совещании 

– 

1.10 Прохождение профессионально-

общественной аккредитации (ПОА) 

образовательных программ (ОП) 

специалитета, ОП СПО (7 ОП) 

 

Проректор 

по учебной работе  

и связям 

с производством, 

помощник первого 

проректора  

по менеджменту 

качества, 

руководители ОП 

 

Октябрь Получение 

свидетельств  

о прохождении ПОА 

для всех заявленных 

программ 

Информация на 

ректорском 

совещании 

500,0 

ст. 226 ВБ 

ЦФО – первый 

проректор 



№ 

п/п Мероприятие Ответственные Срок 

Результат и/или 

измеримый 

показатель 

Контроль 

Примерные 

затраты 

 (тыс. руб.) 

1.11 Участие филиалов и колледжей УрГУПС 

в проведении Росжелдором ежегодного  

семинара-совещания руководителей 

структурных подразделений СПО 

университетов  путей сообщения  

Первый проректор, 

начальник УТПУ, 

директора филиалов 

и колледжей 

Сентябрь Сборник материалов 

семинара-совещания 

Информация на 

Ученом совете  

(декабрь) 

240,0 

ст. 212 ВБ 

 

180,0 

ст. 226 ВБ 

 

ЦФО – 

филиалы и 

колледжи, ВБ 

 

40,0  

ст. 212 ВБ 

 

30,0  

ст. 226 ВБ  

 

ЦФО – 

подразделения 

ректора, ВБ 

 

Необходимое финансирование в 2019 году (тыс. р.) 

Статья ЦФО ФБ ВБ Всего 

212 
Филиалы и 

колледжи  
 240,0 240,0 

212 
Подразделение 

ректора 
 40,0 40,0 

221 
Подразделение 

ректора 
 1,0 1,0 

226 
Филиалы и 

колледжи  
 180,0 180,0 



226 
Подразделение 

ректора 
 30,0 30,0 

226 
Первого 

проректора 
 500,0 500,0 

ИТОГО: Филиалы и 

колледжи  
 420,0 420,0 

ИТОГО: Подразделение 

ректора 
 71,0 71,0 

ИТОГО: Первого 

проректора 
 500,0 500,0 

 


