
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»

(ДВФУ)

ПРИКАЗ

№  А 5.
г. Владивосток

Об утверждении Изменений 
в Регламент инициации программ 
и проектов в рамках реализации 
Программы повышения 
конкурентоспособности ДВФУ 
и Программы развития ДВФУ

В целях упорядочения порядка реорганизации структурных 

подразделений, созданных в рамках реализации проектов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Изменения в Регламент инициации программ и проектов 

в рамках реализации Программы повышения конкурентоспособности ДВФУ 

и Программы развития ДВФУ (далее -  Регламент), утвержденный приказом 

ректора от 21.04.2014 № 12-13-548 (Приложение к настоящему приказу).

2. Руководителям проектов, в рамках которых были созданы 

указанные ниже структурные подразделения, заполнить Приложение 5 к 

Регламенту в течение 30 дней с даты издания настоящего приказа и 

направить директору Департамента экономики и планирования и директору 

Центра проектных решений:

I. Школа биомедицины:

1) Лаборатория биомедицинских клеточных технологий;



2) Лаборатория биотехнологии пищевых продуктов и биологически 

активных веществ;

3) Лаборатория «Геномная медицина»;

4) Лаборатория физики живой материи;

5) Лаборатория фармакологии и биоиспытаний;

6) Лаборатория молекулярной и клеточной нейробиологии;

7) Научная лаборатория медицинской химии;

8) Научная лаборатория суперкомпьютерного моделирования 

сложных систем;

9) Научная лаборатория молекулярной онкологии и синтетической 

биологии;

10) Научная лаборатория иммунофармакологии.

II. Инженерная школа

1) Научная лаборатория топливных элементов;

2) Научная лаборатория региональной геохимии и минералогии;

3) Международный научно-образовательный центр «R&D центр

"Арктика"»;

4) Международный научно-образовательный центр «R&D центр

"Арктика"» / Дирекция научных исследований и разработок;

5) Международный научно-образовательный центр «R&D центр

"Арктика"» / Лаборатория моделирования сложных инженерных систем;

6) Международный научно-образовательный центр «R&D центр

"Арктика"» / Конструкторское бюро «Строитель»;

7) Международный научно-образовательный центр «R&D центр

"Арктика"» / Научно-конструкторская лаборатория проектирования морских 

инженерных сооружений;

8) Международный научно-образовательный центр «R&D центр

"Арктика"» / Научно-исследовательская лаборатория ледовых исследований.

3. Руководителям структурных подразделений в течение 5 рабочих 

дней с даты издания настоящего приказа ознакомить работников



подразделений с изменениями в Регламент под роспись в части, касающейся 

их деятельности, посредством Листа ознакомления в соответствии 

с п. 6 РГ-ДВФУ-04-003-2013 Регламента управления внутренней

нормативной документацией.

4. Директору Центра мониторинга и менеджмента качества 

разместить изменения к Регламенту в Реестр внутренней нормативной 

документации ДВФУ в СЭД «DIRECTUM» в течение 3 рабочих дней 

с момента утверждения настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на проректора по стратегическому развитию С.В. Дубовицкого.

Ректор



Приложение к приказу 

от № <2.
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Изменения в Регламент инициации программ и проектов в рамках 
реализации Программы повышения конкурентоспособности ДВФУ

и Программы развития ДВФУ 
РГ-ДВФУ-04-104-2014

Держатель
документа

Директор Центра проектных решений

Разработано Директор Центра мониторинга и менеджмента качества 
Службы проректора по стратегическому развитию Мохова О.В.

Дата разработки 13.02.2015
Ответственность за использование действующей версии документа несёт его пользователь

Владивосток
2015
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1. Внести изменения в Регламент инициации программ и проектов в 

рамках реализации Программы повышения конкурентоспособности ДВФУ и 

Программы развития ДВФУ (далее Регламент), утвержденный приказом 

ректора от 21.04.2014 № 12-13-548:

1.1 Пункт 6.5 Раздела 6 «Этап инициации и планирования 

инфраструктурного проекта» изложить в следующей редакции:

«6.5 Объем и источники финансирования проектов в пределах бюджета 

программы проектов определяются Руководителем программы проектов 

совместно с Куратором. Если в ходе реализации инфраструктурного проекта 

предполагается создание структурного подразделения, руководитель проекта 

указывает в уставе проекта динамику изменения статей расходов и 

изменение финансирования структурного подразделения по годам действия 

(в соответствии с формой в Приложении 5), а так же действия в отношении 

созданного подразделения по окончании проекта».

1.2 Пункт 8.3 Раздела 8 «Этап инициации и планирования проекта в 

рамках развития Школы» изложить в следуюш;ей редакции:

«8.3 Устав проекта включает в себя: иерархическую структуру работ, 

календарный план-график работ, бюджет, перечень контрольных событий, 

перечень и динамику изменения ключевых показателей эффективности 

проекта, их связь с ключевыми показателями эффективности программы в 

целом, риски, спецификацию (качественное описание) результатов, команду 

проекта, а также другую информацию в зависимости от масштабности и 

сложности проекта. Ответственный за разработку Устава заполняет 

интерактивные формы и прикладывает все необходимые документы по 

проекту в СЭД «Директум» с приложением сведений о его одобрении 

руководителем программы развития Школы.

Если в ходе реализации проекта по развитию Школы предполагается
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создание структурного подразделения, руководитель проекта указывает в 

уставе проекта динамику изменения статей расхода и источников 

финансирования структурного подразделения по годам действия 

(в соответствии с формой в Приложении 5), а так же действия в отношении 

созданного подразделения по окончании проекта».

1.3 Пункт 9.4 Раздела 9 «Схема запуска проектов по развитию Школ 

до утверждения проектов развития Школ» изложить в следующей редакции:

«9.4 Устав проекта включает в себя: иерархическую структуру работ, 

календарный план-график работ, бюджет, перечень контрольных событий, 

перечень и динамику изменения ключевых показателей эффективности 

проекта, их связь с ключевыми показателями эффективности программы 

в целом, риски, спецификацию (качественное описание) результатов, 

команду проекта, а также другую информацию в зависимости 

от масштабности и сложности проекта. Ответственный за разработку Устава 

заполняет интерактивные формы и прикладывает все необходимые 

документы по проекту в СЭД «Директум» с приложением сведений о его 

одобрении руководителем программы развития Школы.

Если в ходе реализации проекта по развитию Школы предполагается 

создание структурного подразделения, руководитель проекта указывает в 

уставе проекта динамику изменения статей расходов и источников 

финансирования структурного подразделения по годам действия 

(в соответствии с формой в Приложении 5), а так же действия в отношении 

созданного подразделения по окончании проекта».

1.4 Дополнить Регламент Приложением 5 «Динамика изменения 

статей расходов и источников финансирования структурного подразделения 

по годам».
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Приложение 5 
к Регламенту инициации 

программ и проектов в рамках реализации 
Программы повышения конкурентоспособности 

ДВФУ и Программы развития ДВФУ

Динамика изменения статей расходов и источников финансирования структурного подразделения по годам

____________________________________________ » Сроки проекта_____________________
Подразделение 
Проект «______

Статьи 2014 2015 2016 2017 Примечания / комментарии

1 Доходы, в т. ч.: 0.00 З'ООО.ОО 6'000.00 8’500.00

1.1 Гранты, пожертвования 0.00 2-000.00 З'ООО.ОО 5’OOO.GO

1.2 Приносящая доход деятельность 0.00 ГООО.ОО З'ООО.ОО 3’500.00

2 Итого расходы 5'600.00 4'050.00 5'700.00 7'700.00

Штат сотрудников 3 6 8 11

2.1
Зав лабораторией 1 1 1 1

Старший лаборант 1 2 2 3

Лаборант 1 3 5 7

ФОТ Г800.00 2'900.00 3'500.00 4'600.00

2.2
Зав лабораторией (1 ООО) гооо.оо ГООО.ОО ГООО.ОО ГООО.ОО

Старший лаборант (500) 500.00 гооо.оо ГООО.ОО Г500.00

Лаборант (300) 300.00 900.00 Г500.00 2'100.00

2.3 Организационные затраты 3'800.00 1450.00 2'200.00 3'100.00



Статьи 2014 2015 2016 2017 Примечания / комментарии

Статьи расходов берутся из шаблона бюджет 
ЦФО, чтобы был единый формат 
формулировок и понимания

100.00 50.00 100.00 100.00

Статьи расходов берутся из шаблона бюджет 
ЦФО, чтобы был единый формат 
формулировок и понимания

200.00 100.00 100.00 0.00

Статьи расходов берутся из шаблона бюджет 
ЦФО, чтобы был единый формат 
формулировок и понимания

500.00 1'000.00 2'000.00 З'ООО.ОО

Статьи расходов берутся из шаблона бюджет 
ЦФО, чтобы был единый формат 
формулировок и понимания

1'000.00 гооо.оо 750.00 гооо.оо

Статьи расходов берутся из шаблона бюджет 
ЦФО, чтобы был единый формат 
формулировок и понимания

2'000.00 2'000.00 1750.00 2'000.00

3 Остаток средств -5'600.00 -1'050.00 300.00 800.00

Источники финансирования расходов; 5’600.00

ппкс 5'600.00 1-050.00 0.00 0.00
4 Программа развития

Бюджет ЦФО 1 0.00 З'ООО.ОО 5700.00 7700.00

Бюджет ЦФО 2 0.00

Действия с подразделением по окончании сроков проекта:

Руководитель проекта 

Директор___________ _Департамента /Школы



Система
Менеджмента
Качества

Процесс: Стратегическое развитие (П-1) РГ-ДВФУ-04-104-2014 
(версия 1)

Страница 
6 из 7

Изменения в Регламент инициации программ и проектов в рамках реализации Программы повышения 
конкурентоспособности ДВФУ и Программы развития ДВФУ

Лист рассылки
изменений в Регламент инициации программ и проектов в рамках 

реализации Программы повышения конкурентоспособности ДВФУ
и Программы развития ДВФУ

РГ-ДВФУ-04-104-2014

Проректоры ДВФУ;
Директора Школ ДВФУ;
Заместители проректоров ДВФУ;
Директора департаментов ДВФУ;
Заведующие кафедрами Школ ДВФУ;
ЦУПР;
ЦПР;
Руководители проектов;
Ответственные за рассылку ВНД в Службах/Школах; 
ЦММК.
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Лист ознакомления
с изменениями в Регламент инициации программ и проектов 

в рамках реализации Программы повышения конкурентоспособности ДВФУ
и Программы развития ДВФУ

РГ-ДВФУ-04-104-2014

Фамилия, инициалы Должность Дата
ознакомления Подпись



лист СОГЛАСОВАНИЯ
Внесение изменений в Регламент иницииации проектов янв. 15

(название проекта приказа)

Проект приказа вносит:
Центр мониторинга и менеджмента качества 
Дубовицкий Сергей Викторович

"20" января 2015

Должность
ФИО

Дата поступления 
документа 

на согласование

Подпись,
дата

Замечания,
подпись

Проректор по стратегическому 
развитию

"12" февраля 2015 Согласовано 
"27" февраля 2015

Дубовицкий Сергей Викторович

Директор "12" февраля 2015 Согласовано 
"04" марта 2015

Гринина Лариса Адамовна

Заместитель проректора по 
стратегическому развитию - 
исполнительный директор дир

"12" февраля 2015 Согласовано 
"26" февраля 2015

Мартыненко Андрей Борисович

Исполнитель:
Директор
Мохова Ольга Валентиновна 
тел. р.8-924-728-02-58


