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1. План реализации программы развития филиала в 2016 году 

Стратегическая цель филиала на перспективу до 2020 года заключается 
в выполнении миссии ведущего регионального научного, исследовательского, 
образовательного, методического и консалтингового центра в области финан-
сово-экономических наук, входящего в число передовых региональных универ-
ситетов и осуществляющего значительный теоретический и практический 
вклад в инновационное развитие и глобальную конкурентоспособность Влади-
мирской области. 

Задачи: 

1 модернизация образовательного процесса; 
2 модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной дея-
тельности; 
3 укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и сообщества 
выпускников Владимирского филиала Финуниверситета; 
4 модернизация инфраструктуры; 
5 совершенствование организационной структуры филиала и повышение эф-
фективности управления. 

08502 



Мероприятия  

(в рамках задач)* 

Ответственные исполнители Сроки выполнения Запланированный к достиже-

нию показатель 

1 2 3 4 

[1101] Реализация программ 

обучения по очной/ заочной 

форме 

Зам. директора по УМР  

Никерова Т.А. 

В течение года Количество реализуемых про-

грамм – не менее 17 

[1102] Реализация новых образо-

вательных программ на основе 

ФГОС ВО и образовательных 

стандартов, разработанных Фи-

нансовым университетом 

Зам. директора по УМР  

Никерова Т.А. 

В течение года Количество образовательных 

программ: бакалавриат – 2, ма-

гистратура – 1 

[1105.1] Разработка новых и мо-

дернизация существующих про-

грамм дополнительного профес-

сионального образования (2013 - 

2020) 

Заведующий курсами ДПО 

Пономарева А.А. 

В течение года Количество разработанных про-

грамм – 2  

[1105.3] Реализация программ 

повышения квалификации феде-

ральных государственных граж-

данских служащих, региональ-

ных и муниципальных служащих 

(2013 - 2020) 

Заведующий курсами ДПО 

Пономарева А.А. 

В течение года Количество слушателей  – не 

менее 15  

[1202] Широкое внедрение в 

учебный процесс инновацион-

ных технических средств обуче-

ния и систем динамического 

проецирования (2013 – 2020) 

Начальник ОВТ 

Воскресенскася Е.А. 

В течение года Количество аудиторий, оборудо-

ванных ТСО и СДП, – не менее 

13 ед. 

[1203.2] Наполнение образова-

тельного портала современным 

учебно-методическим обеспече-

нием (2013 – 2020) 

Зам. директора по УМР  

Никерова Т.А. 

В течение года Доля дисциплин, реализуемых в 

2016 г. – 100% 

[2104] Увеличение доходов от 

научных исследований НПР фи-

лиала (2013 – 2020) 

Зам. директора по НИР  

Савельев И.И. 

В течение года Объем НИР – не менее 880 тыс. 

руб. 
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[2203] Установление партнер-

ских отношений с организация-

ми по финансово-

экономическому сопровождению 

реализуемых ими инновацион-

ных проектов (2013 – 2020) 

Директор филиала Юдина Н.В., 

Зам. директора по НИР  

Савельев И.И. 

В течение года Количество заключенных дого-

воров в текущем году – не менее 

2. 

 

[2302] Разработка и реализация 

плана ежегодного участия НПР 

филиала в международных 

научных мероприятиях (2013 - 

2020) 

Зам. директора по НИР  

Савельев И.И. 

В течение года Число НПР филиала, принявшее 

участие в международных науч-

ных мероприятий – не менее 6 

чел. 

[4103] Модернизация вычисли-

тельной техники в учебных 

аудиториях и на рабочих местах 

сотрудников филиала (2013 - 

2020). 

Директор филиала Юдина Н.В., 

начальник ОВТ 

Воскресенскася Е.А. 

В течение года Количество модернизированных 

рабочих мест – не менее 2 

 

Примечание: * - шрифты мероприятий согласно действующей Стратегии и Программы развития филиала 
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2. Планы по направлениям деятельности 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий (видов и объемов работ) 

Ответственные 

 исполнители 

Сроки 

2.1 УЧЕБНАЯ РАБОТА 

2.1.1 Организация учебного процесса 

1.  Организация и проведение учебных занятий со студентами по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам магистратуры; программам среднего специального образо-

вания. 

Организация текущего контроля успеваемости студентов очной формы 

обучения. 

Зам. директора по УМР Никерова Т.А., 

зам. директора по СПО Полякова А.И., 

начальник УМО ВО Баландина Г.Г., 

преподаватели кафедр 

Согласно приказам об 

организации учебного 

процесса во Влади-

мирском филиале  

2.  Проведение открытых лекций и мастер-классов Зав. кафедрами (по 4 мероприятия в год) В течение года 

3.  Организация и проведение учебных занятий для слушателей дополни-

тельного профессионального образования по программе «Повышение 

квалификации по профилю основных профессиональных образователь-

ных программ филиала вуза» 

Зав. курсами ДПО, зав. кафедрами В течение года 

4.  Организация и проведение учебных занятий для слушателей дополни-

тельного профессионального образования по программе «Профессио-

нальная переподготовка по профилю основных профессиональных обра-

зовательных программ филиала вуза» 

Зав. курсами ДПО, зав. кафедрами В течение года 

5.  Организация и проведение занятий по программе дополнительной про-

фессиональной подготовки «Подготовка к поступлению в вуз» 

Зав. курсами ДПО, зав. кафедрами В течение года 

Промежуточная аттестация (экзаменационные сессии студентов) 

1.  Организация установочных и зачетно-экзаменационных сессий 

студентов, обучающихся по всем реализуемым ООП  

Зам. директора по УМР Никерова Т.А., 

зам. директора по СПО Полякова А.И., 

начальник УМО ВО Баландина Г.Г. 

Согласно приказам об 

организации учебного 

процесса во Влади-

мирском филиале  

2.  Обсуждение итогов успеваемости студентов филиала в 2015/2016 

учебном году на расширенном заседании Ученого совета филиала 

Зам. директора по УМР Никерова Т.А., 

зам. директора по СПО Полякова А.И., 

начальник УМО ВО Баландина Г.Г., зав. 

кафедрами 

Согласно плану 

работы Ученого 

совета филиала 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий (видов и объемов работ) 

Ответственные 

 исполнители 

Сроки 

3.  Обсуждение итогов осенней экзаменационной сессии студентов 

выпускных курсов на заседании Ученого совета филиала 

Зам. директора по УМР Никерова Т.А., 

зам. директора по СПО Полякова А.И., 

начальник УМО ВО Баландина Г.Г., зав. 

кафедрами 

Ноябрь 2016 г. 

Практика 

1.  Проведение собрания со студентами выпускных курсов бакалавриата о 

прохождении учебной и производственной практики 

начальник УМО ВО Баландина Г.Г.,  

зав. выпускающими кафедрами 

Январь 2016 г. 

2.  Проведение собрания со студентами выпускных курсов программ СПО о 

прохождении практики 

зам. директора по СПО Полякова А.И., 

начальник отдела ОУП СПО Шмелева 

Е.В. 

Январь 2016 г. 

3.  Проведение собрания со студентами выпускных курсов и магистратуры 

о прохождении преддипломной практики 

начальник УМО ВО Баландина Г.Г.,  

зав. выпускающими кафедрами, 

соруководители программ 

Сентябрь 2016 г. 

 

4.  Подготовка и издание приказа о закреплении объекта практики для сту-

дентов выпускных курсов магистратуры 

Начальник отдела организации практик, 

профориентационной работы и трудо-

устройства выпускников Рогова Т.А., 

зав. выпускающими кафедрами 

Сентябрь 2016 г.  

 

5.  Подготовка и издание приказа о закреплении объекта практики для сту-

дентов выпускных курсов программ СПО 

зам. директора по СПО Полякова А.И., 

начальник отдела ОУП СПО Шмелева 

Е.В. 

Ноябрь 2016 г. 

6.  Подготовка и издание приказа о закреплении объекта практики для сту-

дентов выпускных курсов бакалавриата 

Начальник отдела организации практик, 

профориентационной работы и трудо-

устройства выпускников Рогова Т.А., 

зав. выпускающими кафедрами 

Ноябрь 2016 г. 

7.  Определение объектов преддипломной практики студентов, заключение 

договоров с предприятиями-объектами практики, методическая помощь 

руководству объекта по организации проведения практики, составление 

и ведение реестра объектов практики 

Начальник отдела организации практик, 

профориентационной работы и трудо-

устройства выпускников Рогова Т.А., 

зав. выпускающими кафедрами 

В течение года 

8.  Заключение договоров на прохождение практики студентами с органи-

зациями, актуализация имеющихся договоров  

Начальник отдела организации практик, 

профориентационной работы и трудо-

В течение года 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий (видов и объемов работ) 

Ответственные 

 исполнители 

Сроки 

устройства выпускников Рогова Т.А., 

зав. выпускающими кафедрами 

Государственная (итоговая) аттестация 

1.  Проведение собрания со студентами выпускных курсов бакалавриата о 

прохождении государственной итоговой аттестации 

начальник УМО ВО Баландина Г.Г.,  

зав. выпускающими кафедрами 

Январь 2016 г. 

2.  Проведение собрания со студентами выпускных курсов программ СПО о 

прохождении государственной итоговой аттестации 

зам. директора по СПО Полякова А.И., 

начальник отдела ОУП СПО Шмелева 

Е.В. 

Январь 2016 г. 

3.  Организация работы государственных экзаменационных комиссий по 

государственной аттестации студентов 6 курса (специалитет), 3 курса 

(магистратура) 

Директор филиала Юдина Н.В., 

зам. директора по УМР Никерова Т.А., 

начальник УМО ВО Баландина Г.Г. 

Февраль 2016 

 

4.  Организация работы государственных экзаменационных комиссий по 

государственной аттестации студентов 5 курса (бакалавриат) 

Директор филиала Юдина Н.В., 

зам. директора по УМР Никерова Т.А., 

начальник УМО ВО Баландина Г.Г. 

Май-июнь 2016 г. 

 

5.  Подготовка отчетов председателей ГЭК Председатели ГЭК, 

зам. директора по УМР Никерова Т.А. 

Февраль 2016,  

июнь 2016 г. 

6.  Обсуждение итогов государственной итоговой аттестации студентов и 

качества подготовки выпускников на заседании Ученого совета филиала 

Зам. директора по УМР Никерова Т.А., 

начальник УМО ВО Баландина Г.Г., 

заведующие кафедрами 

Февраль 2016,  

июнь 2016 г. 

7.  Проведение собрания со студентами выпускных курсов магистратуры о 

прохождении государственной итоговой аттестации 

начальник УМО ВО Баландина Г.Г.,  

зав. выпускающими кафедрами, 

соруководители программ 

Сентябрь 2016 г. 

 

8.  Подготовка и издание приказа о закреплении тем выпускных квалифи-

кационных работ (магистерских диссертаций), назначении руководите-

лей и консультантов для студентов выпускных курсов магистратуры 

Зам. директора по УМР Никерова Т.А., 

зав. выпускающими кафедрами 

Сентябрь 2016 г. 

 

9.  Подготовка и издание приказа о закреплении тем выпускных квалифи-

кационных работ, назначении руководителей и консультантов для сту-

дентов выпускных курсов бакалавриата 

Зам. директора по УМР Никерова Т.А., 

зав. выпускающими кафедрами 

Ноябрь 2016 г. 

 

ВКР 

1 Организация предварительных защит ВКР студентов 5 курса Заведующие выпускающими кафедрами Апрель – май 2016 г. 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий (видов и объемов работ) 

Ответственные 

 исполнители 

Сроки 

(бакалавриат) 

2 Организация нормоконтроля по оформлению ВКР студентов 5 курса 

(бакалавриат) 

Заведующие выпускающими кафедрами Апрель – май 2016 г. 

3 Организация предварительных защит ВКР студентов 3 курса 

(магистратура) 

Заведующие выпускающими кафедрами Декабрь 2016 г. – 

январь 2017 г. 

4 Организация нормоконтроля по оформлению ВКР студентов 3 курса 

(магистратура) 

Заведующие выпускающими кафедрами Декабрь 2016 г. – 

январь 2017 г. 

2.1.2 Профессиональная ориентация и комплектование первых курсов 

1 Составление графика проведения «Дней открытых дверей» Ответственный секретарь приемной ко-

миссии филиала Андреева Л.С. 

Сентябрь 2016 г. 

2 Составление графика посещений образовательных учреждений Ответственный секретарь приемной ко-

миссии филиала Андреева Л.С. 

Сентябрь 2016 г. 

3 Подготовка и рассылка в школы, учреждения СПО писем с буклетами и 

рекламными листами о филиале 

Начальник отдела организации практик, 

профориентационной работы и трудо-

устройства выпускников Рогова Т.А. 

Октябрь-ноябрь 

2016 г. 

4 Проведение профориентационной работы в общеобразовательных и 

средних профессиональных учебных заведениях  

Зам. отв. секретаря приёмной комиссии, 

начальник отдела организации практик, 

профориентационной работы и трудо-

устройства выпускников Рогова Т.А., 

НПР филиала, зав. кафедрами 

В течение года 

5 Организация рекламной деятельности по набору студентов 

 

Директор филиала Юдина Н.В.,  

ответственный секретарь приемной ко-

миссии филиала Андреева Л.С. 

В течение года 

6 Привлечение студентов к организации проведения и участия в «Днях от-

крытых дверей», посещений общеобразовательных учреждений 

Зав. кафедрами, НПР филиала В течение года 

7 Участие в Ярмарках образовательных услуг Отв. секретарь приёмной комиссии Ан-

дреева Л.С., члены приёмной комиссии, 

преподаватели кафедр, Студенческий 

совет филиала 

В течение года 

8 Проведение профориентационных бесед в учреждениях государственной Директор филиала Юдина Н.В., заме- В течение года 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий (видов и объемов работ) 

Ответственные 

 исполнители 

Сроки 

власти, банках, коммерческих организациях по привлечению абитуриен-

тов для поступления на второе высшее образование и в магистратуру 

стители директора, зав. кафедрами 

 Приемная кампания 

1.  Оформление информационного стенда «Тебе, абитуриент-2016» Ответственный секретарь приемной 

комиссии Андреева Л.С. 

Январь-февраль 2016 

г. 

2.  Проведение инструктажа с сотрудниками филиала, задействованными в 

работе приёмной комиссии, по приему документов и оформлению 

личных дел абитуриентов 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии Андреева Л.С. 

Март 2016 г. 

3.  Проведение инструктивных совещаний с предметными комиссиями с 

целью ознакомления их с правилами приема вступительных испытаний 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии Андреева Л.С. 

Апрель-август 2016 г. 

4.  Составление графиков работы сотрудников приемной комиссии и 

лаборантов кафедр, задействованных в работе приёмной комиссии 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии Андреева Л.С. 

Май 2016 г. 

5.  Размещение информации о приеме на сайте филиала  Начальник ОВТ Воскресенская Е.А., По мере поступления 

информации 

6.  Информирование граждан о количестве поданных заявлений, списке 

абитуриентов, конкурсе 

Зам. ответственного секретаря 

приемной комиссии Рогова Т..А. 

По мере поступления 

информации 

7.  Подготовка протоколов и приказов по допуску абитуриентов к 

вступительным испытаниям 

Директор филиала Юдина Н.В., 

ответственный секретарь приемной 

комиссии Андреева Л.С. 

До проведения 

вступительных 

испытаний 

8.  Проведение вступительных испытаний Ответственный секретарь приемной 

комиссии Андреева Л.С., члены 

приемной и экзаменационных комиссий 

Согласно расписанию 

9.  Подготовка документации (журналов регистрации, заявлений, экз. 

листов, ведомостей и т.д.). 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии Андреева Л.С., зам. 

ответственного секретаря Рогова Т.А. 

Июнь 

2016 г. 

10.  Организация приема документов от абитуриентов Члены приемной комиссии, технические 

секретари 

Июнь – август 2016 г. 

11.  Информирование абитуриентов о сдаче вступительных испытаний Ответственный секретарь приемной 

комиссии Андреева Л.С., члены 

приемной комиссии 

июль 2016 г. 
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№ 
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п 
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мероприятий (видов и объемов работ) 

Ответственные 

 исполнители 

Сроки 

12.  Составление и утверждение расписания вступительных испытаний Директор филиала Юдина Н.В., 

ответственный секретарь приемной 

комиссии Андреева Л.С. 

Июнь 2016 г. 

13.  Организация процесса представления к зачислению студентов, 

подготовка документов 

Директор филиала Юдина Н.В., 

ответственный секретарь приемной 

комиссии Андреева Л.С. 

Август 2016 г. 

14.  Информирование абитуриентов о результатах приема в число студентов Ответственный секретарь приемной 

комиссии Андреева Л.С., члены 

приемной комиссии 

Август 2016 г. 

15.  Формирование личных дел студентов нового набора, регистрация 

личных дел  

Ответственный секретарь приемной 

комиссии Андреева Л.С., члены 

приемной комиссии 

Август – сентябрь  

2016 г. 

16.  Подготовка отчета о работе приемной комиссии Директор филиала Юдина Н.В., 

ответственный секретарь приемной 

комиссии Андреева Л.С. 

Август-сентябрь 2016 

г. 

17.  Составление плана работы приемной комиссии филиала на 2016 г. Ответственный секретарь приемной 

комиссии Андреева Л.С. 

Ноябрь 2016 г. 

18.  Комплектование нормативно-правовой документации приёмной 

комиссии 

Директор филиала Юдина Н.В., 

ответственный секретарь приемной 

комиссии Андреева Л.С. 

В течение года 

Довузовская и профессиональная подготовка 

Организационно-методическая работа 

1.  Организация работы по формированию групп слушателей на программы 

довузовской подготовки и курсы профессиональной подготовки 

Зав. курсами ДПО Пономарева А.А. В течение года 

2.  Посещение образовательных организаций Начальник отдела организации практик, 

профориентационной работы и трудо-

устройства выпускников Рогова Т.А. 

в течение года 

3.  Подготовка и рассылка в школы, колледжи, организации (магистратура) 

писем с буклетами и рекламными листами о филиале и подготовитель-

ных курсах 

Начальник отдела организации практик, 

профориентационной работы и трудо-

устройства выпускников Рогова Т.А. 

октябрь 
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4.  Участие в организации и проведении Дней открытых дверей Ответственный секретарь приемной ко-

миссии  Андреева Л.С.,  

начальник отдела организации практик, 

профориентационной работы и трудо-

устройства выпускников Рогова Т.А. 

в течение года 

5.  Организация рекламной деятельности Начальник отдела организации практик, 

профориентационной работы и трудо-

устройства выпускников Рогова Т.А. 

в течение года 

6.  Представление в структурное подразделение «Подготовительные курсы 

Финуниверситета» отчетов по реализации программ ПК 

Зав. курсами ДПО Пономарева А.А. Ежемесячно 

7.  Организация учебного процесса слушателей курсов  Зав. курсами ДПО Пономарева А.А. В течение года 

Дополнительное образование и профессиональная подготовка 

1.  Организация обучения студентов по дополнительным образовательным 

программам 

Зав. курсами ДПО Пономарева А.А., 

зав. кафедрами 

в течение года 

2.  Организация разработок учебно-методических пособий для курсов Зав. курсами ДПО Пономарева А.А., 

зав. кафедрами 

в течение года 

3.  Осуществление контроля за проведением занятий в полном объеме и в 

соответствии с программами курсов 

Директор филиала Юдина Н.В., 

зав. курсами ДПО Пономарева А.А. 

в течение года 

2.1.3 Организация дополнительного профессионального образования 

1.  Мониторинг рынка спроса на курсы повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки 

Зав. курсами ДПО Пономарева А.А. постоянно 

2.  Мониторинг информации о размещении государственных заказов на об-

разовательные услуги  

Зав. курсами ДПО Пономарева А.А. в течение года 

3.  Проведение разъяснительной работы среди студентов о курсах ДПО Зав. курсами ДПО Пономарева А.А. в течение года 

4.  Организация рекламной деятельности по программам ДПО Начальник отдела организации практик, 

профориентационной работы и трудо-

устройства выпускников Рогова Т.А. 

в течение года 

5.  Разработка и совершенствование программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

Зав. курсами ДПО Пономарева А.А., 

зав. кафедрами, 

руководители программ 

в течение года 
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6.  Подготовка и представление в Управление ДПО годовых и текущих от-

четов о работе курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 

Зав. курсами ДПО Пономарева А.А., 

зам. директора по УМР Никерова Т.А.  

согласно плану в те-

чение года 

7.  Организация набора, учебного процесса и выпуска слушателей программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

Директор Юдина Н.В.,  

зав. курсами ДПО Пономарева А.А. 

в течение года 

2.2 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА    

1.  Конкурс учебно-методических разработок Зам. директора по УМР Никерова Т.А. Апрель-Май  

2016 г. 

2.  Организация работы постоянно действующего научно-методического 

семинара «Интерактивные методы обучения: основные подходы к ис-

пользованию в вузе» 

Зам. директора по УМР Никерова Т.А. Ежеквартально  

3.  Организация работы постоянно действующего научно-методического 

семинара «Особенности преподавания социально-гуманитарных дисци-

плин в экономическом вузе» 

Зав. кафедрой «Философия, история, 

право и межкультурная коммуникация» 

Малыгин В.Т.  

Ежемесячно  

4.  Подготовка плана учебно-методической работы на 2015/2016 учебный 

год 

Зам. директора по УМР Никерова Т.А. 

 

Август 2015 г. 

5.  Подготовка плана учебно-методической работы на 2016 год Зам. директора по УМР Никерова Т.А. Январь 2016 г. 

6.  Подготовка и проведение межвузовских, межкафедральных научно-

методических конференций, круглых столов, семинаров 

Зам. директора по УМР Никерова Т.А. В течение года, со-

гласно плана УМР  

7.  Контрольные проверки кафедр филиала (проверки протоколов 

заседаний, выполнения индивидуальных планов НПР и плана кафедры в 

части учебно-методической работы) 

Зам. директора по УМР Никерова Т.А. В течение года 

8.  Обсуждение результатов контроля учебных занятий:   

6.1 - на заседаниях Ученого совета филиала Зам. директора по УМР Никерова Т.А., 

начальник УМО ВО Баландина Г.Г. 

По плану работы 

Ученого Совета на 

2016 год 

6.2 - на заседаниях Методической комиссии филиала Зам. директора по УМР Никерова Т.А., 

председатель методической комиссии 

Горбатенко Е.Н. 

1 раз в семестр 

6.3 - на заседаниях кафедр Зам. директора по УМР Никерова Т.А., 3-5 раз в год 
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зав. кафедрами 

9.  
Организация и контроль работы учебно-методического отдела ВО 

Зам. директора по УМР Никерова Т.А., 

зам. начальника УМО ВО Кушнир Е.В. 

В течение года 

10.  Организация адаптации, внедрения активных и интерактивных методов 

обучения в соответствии с индивидуальными планами кафедр, планами 

работы кафедр, планом УМР 

Зам. директора по УМР Никерова Т.А., 

зам. директора по СПО Полякова А.И. 

В течение года 

11.  Оперативные методические совещания Зам. директора по УМР Никерова Т.А., 

зам. начальника УМО ВО Кушнир Е.В. 

Еженедельно  

2.3 СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1.  Организация работы стипендиальной комиссии Директор филиала Юдина Н.В., зам. 

директора по УВР Кузьмина Т.Г. 

Не менее 4 раз в  году 

2.  Рассмотрение вопросов социально-воспитательной работы на Ученом 

совете филиала 

Зам. директора по УВР Кузьмина Т.Г.  2 раза в год 

3.  Организация работы студенческого самоуправления Зам. директора по УВР Кузьмина Т.Г., 

председатель Студенческого совета 

Юрманова П.А. 

В течение года 

4.  Организация работы студенческого Совета общежития  Зам. директора по УВР Кузьмина Т.Г., 

зам. директора по СПО Полякова А.И. 

В течение года 

5.  Организация и проведение мероприятий по профилактике 

экстремистских настроений в молодежной среде 

Зам. директора по УВР Кузьмина Т.Г. 

 

В течение года 

6.  Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании в 

молодежной среде 

Зам. директора по УВР Кузьмина Т.Г. В течение года 

7.  Организация обучения действиям в чрезвычайных ситуациях Зам. директора по АХР Дубовая О.В., 

начальник охраны Егоров В.Н. 

Октябрь 2016 г. 

8.  Организация и проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической безопасности филиала 

Зам. директора по АХР Дубовая О.В. В течение года 

9.  Контроль санитарно-гигиенического состояния помещений Зам. директора по АХР Дубовая О.В. В течение года 

10.  Организация медицинского обслуживания студентов, преподавателей и 

сотрудников 

Зам. директора по УВР Кузьмина Т.Г. В течение года 

11.  Обсуждения вопросов социально-бытового плана на заседаниях Ученого Зам. директора по АХР Дубовая О.В. В течение года 
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совета филиала и оперативных совещаниях 

12.  Организация питания студентов в филиале Зам. директора по АХР Дубовая О.В. В течение года 

13.  Мероприятия по Плану воспитательной работы  Зам. директора по УВР Кузьмина Т.Г. В течение года 

2.4 НАУЧНАЯ РАБОТА И ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

1.  Организация участия филиала в конкурсах на проведение НИР Зам. директора по НИР Савельев И.И. В течение года, со-

гласно плану НИР  

2.  Подготовка плана научной работы филиала на 2017 год Зам. директора по НИР Савельев И.И. ноябрь 2016 г. 

3.  Подготовка и проведение международных, всероссийский, 

региональных, межвузовских, межкафедральных научно-методических 

конференций, круглых столов, семинаров 

Зам. директора по НИР Савельев И.И. В течение года, со-

гласно плану НИР  

4.  Контрольные проверки кафедр филиала (проверки портфолио ППС в 

части выполнения НИР) 

Зам. директора по НИР Савельев И.И. В течение года 

5.  Обсуждение результатов контроля научной работы:   

6.1 - на заседаниях Ученого совета филиала Зам. директора по НИР Савельев И.И. Ежеквартально в 

течение года 

6.3 
- на заседаниях кафедр 

Зав. кафедрами, ответственные за НИР 

на кафедре, ППС 

Ежеквартально в 

течение года 

6.  Организация и контроль работы научного сотрудника и ответственных 

за НИР на кафедре 

Зам. директора по НИР Савельев И.И. В течение года 

7.  Оперативные совещания о ходе НИР Зам. директора по НИР Савельев И.И., 

старший научный сотрудник Кузнецова 

Е.А. 

По мере 

необходимости 

2.5 ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ППС 

1 Повышение квалификации по программам не менее 72 часов, в том числе 

стажировки 

12 преподавателей 

 

Согласно плану 

повышения 

квалификации на 2016 

г. 

2.6 ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ ОХРАНЫ ТРУДА 

1.  Подготовка плана мероприятий по улучшению условий труда и безопас- Зам. директора по АХР Дубовая О.В. Январь 2016 г. 
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ности условий труда на учебный год 

2.  Проведение вводного инструктажа по охране труда и технике безопасно-

сти с работниками филиала. Оформление инструктажа в журнале 
Начальник отдела кадров Осипова О.А. Два раза в год 

3.  Проведение вводного инструктажа по охране труда и технике 

безопасности с вновь поступившими работниками филиала 

Начальник отдела кадров Осипова О.А. При приеме на работу 

4.  Обеспечение работников филиала рабочим местом, соответствующим 

нормам охраны труда 

Зам. директора по АХР Дубовая О.В. В течение года 

5.  Контроль за реализацией программы производственного контроля за со-

блюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемиологических мероприятий 

Зам. директора по АХР Дубовая О.В. В течение года 

6.  Организация периодических медицинских осмотров работников филиала Зам. директора по АХР Дубовая О.В. В течение года 

2.7 ПРАВОВАЯ РАБОТА 

1 Подготовка и  заключение и перезаключение соглашений и договоров на 

практику, о творческом сотрудничестве, хозяйственные договора с 

организациями о выполнении НИР 

Начальник отдела организации практик, 

профориентационной работы и 

трудоустройства выпускников Рогова 

Т.А., 

зам. директора по НИР Савельев И.И. 

В течение года 

2.8 КАДРОВАЯ РАБОТА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ УЧЕТ 

1.  Оформление документов по приему, переводу, увольнению и т.д., работ-

ников филиала 

Начальник отдела кадров Осипова О.А. Постоянно 

2.  Работа с личными карточками и личными делами работников Начальник отдела кадров Осипова О.А. Постоянно 

3.  Военно-учетная работа Начальник отдела кадров Осипова О.А. Постоянно 

4.  Участие в организации процедуры конкурсного отбора, выборов НПР по 

графику (на кафедрах и Ученом Совете филиала) 

Ученый секретарь Ученого совета фи-

лиала Никифорова С.В., начальник от-

дела кадров Осипова О.А. 

По истечению сроков 

трудовых договоров 

5.  Составление графика отпусков Начальник отдела кадров Осипова О.А. 1 раз в год 

6.  Составление табеля учета рабочего времени до 15 числа каждого месяца 

и на конец месяца 

Начальник отдела кадров Осипова О.А. Каждый месяц 

7.  Подготовка представлений на работников филиала к их поощрению и 

награждению 

Начальник отдела кадров Осипова О.А. По мере необходимо-

сти 
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8.  Подготовка статистических отчетов  Начальник отдела кадров Осипова О.А. По графику и требо-

ванию 

9.  Ведение базы данных о повышении квалификации работников Начальник отдела кадров Осипова О.А. Постоянно 

2.9 ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 Совершенствование учебно-материальной базы:   

1.  Обновление парка компьютерной техники Начальник отдела вычислительной 

техники  Воскресенская Е.А. 

По графику закупок 

2.  Модернизация сетевой инфраструктуры филиала, включая улучшение 

качества покрытия и увеличение скорости работы сети Wi-Fi для 

обеспечения доступа студентов к ресурсам сети Интернет 

Начальник отдела вычислительной 

техники  Воскресенская Е.А. 

В течение года 

3.  Наполнение Образовательного портала филиала учебными материалами 

по дисциплинам 

Заведующие кафедрами, начальник 

отдела вычислительной техники  Вос-

кресенская Е.А., зам. начальника УМО 

ВО Кушнир Е.В. 

В течение года 

4.  Модернизация программного обеспечения Образовательного портала 

филиала 

Начальник отдела вычислительной 

техники  Воскресенская Е.А. 

В течение года 

5.  Техническое обеспечение анкетирования «Преподаватель глазами 

студентов» 

Начальник отдела вычислительной 

техники  Воскресенская Е.А. 

Сентябрь-октябрь 

2016 г. 

 Библиотека:   

1.  Проведение уроков библиотечно-библиографической грамотности со 

студентами первого года обучения 

Зав. библиотекой Перминова Ю.А. Сентябрь, октябрь 

2016 г. 

2.  Организация виртуальных выставок, проведение виртуальной экскурсии 

по музеям г. Владимира  

Зав. библиотекой Перминова Ю.А. Март 2016 г. 

3.  Сбор заявок от преподавателей кафедр на учебную, научную литературу 

и периодические издания 

Зав. библиотекой Перминова Ю.А. В течение года 

4.  Подготовка документации для проведения закупок учебной, научной ли-

тературы и периодических изданий в пределах сумм, предусмотренных 

сметой. 

Зав. библиотекой Перминова Ю.А. В течение года 

5.  Выпуск библиографических указателей «Новые поступления» (1 раз в 

полугодие). Подготовка «Указателя трудов преподавателей филиала» 

Зав. библиотекой Перминова Ю.А. В течение года 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий (видов и объемов работ) 

Ответственные 

 исполнители 

Сроки 

 

6.  Проведение списания устаревшей, ветхой и утерянной читателями лите-

ратуры 

Зав. библиотекой Перминова Ю.А. В течение года 

7.  Организация книжных выставок и информационных стендов для разви-

тия общей культуры студентов 

Зав. библиотекой Перминова Ю.А. В течение года 

2.10 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Осуществление контроля за расходованием денежных средств, выдавае-

мых в подотчет сотрудникам. Принятие к бухгалтерскому учету авансо-

вых отчетов. 

Гл. бухгалтер Гаврилова И.Н. 

 

Постоянно 

2.  Проведение инвентаризации: 

- материальных запасов; 

- основных средств филиала; 

- продуктов питания; 

Подготовка документов для списания товарно-материальных ценностей 

и выбывших из строя основных средств. 

Заместитель директора по АХР Дубовая 

О.В, гл. бухгалтер Гаврилова И.Н., 

начальник ОВТ Воскресенская Е.А., 

комендант 

 

1 раз в год 

 

1 раз в квартал 

 

 

3.  Ведение бухгалтерского налогового учета, составление статистической 

бюджетной отчетности по установленным формам, в порядке установ-

ленном Минфина РФ для бюджетных учреждений 

Главный бухгалтер Гаврилова И.Н., 

экономист 1 категории Гац К.А. 

 

ежемесячно, 

квартально, за полу-

годие, за девять меся-

цев, за год 

4.  Составление авансовых налоговых расчетов по местным налогам (транс-

портный, земельный, имущественный). 

Составление регистров по  налогам  на прибыль, НДС, Расчет 2- НДФЛ  

Главный бухгалтер Гаврилова И.Н., 

ведущий бухгалтер Павлова Ю.А. 

 

Ежеквартально, 

1 раз в год 

5.  Сверка расчетов с внебюджетными фондами и налоговыми органами Главный бухгалтер Гаврилова И.Н., 

ведущий бухгалтер Павлова Ю.А. 

 

Ежеквартально, по 

мере необходимости 

6.  Сверки расчетов с поставщиками товаров и услуг Главный бухгалтер Гаврилова И.Н., 

ведущий бухгалтер Павлова Ю.А., 

экономист 1 категории Гац К.А. 

 

Ежемесячно, 

ежеквартально, по 

окончании финансо-

вого года, по мере 

необходимости 
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Ответственные 

 исполнители 

Сроки 

7.  Составление и корректировка плана ФХД в разрезе экономических ста-

тей (доход, расход);  

Подготовка отчета об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности по источникам, подготовка пояснительной 

записки к отчету;  

Подготовка сведений по дебиторской и кредиторской задолженности; 

Подготовка отчета об обязательствах, принятых учреждением 

 Главный бухгалтер Гаврилова И.Н., 

экономист 1 категории Гац К.А. 

 

На следующий кален-

дарный год 

(в установленные 

сроки) 

ежемесячно, квар-

тально, за полугодие, 

за девять месяцев, за 

год 

8.  Составление плана закупок на текущий и последующие годы Директор филиала Юдина Н.В., 

зам. директора по АХР Дубовая О.В., 

экономист 1 категории Гац К.А. 

1 раз в год 

9.  Составление планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказания услуг.  

Контроль за исполнения сроков размещения заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказания услуг. 

Зам. директора по АХР Дубовая О.В., 

экономист 1 категории Гац К.А. 

На следующий кален-

дарный год (установ-

ленные сроки) 

10.  Подготовка конкурсной документации для организации котировок, аук-

ционов на поставку товаров, услуг для филиала. Заключение договоров 

на поставку товаров и услуг. 

Зам. директора по АХР Дубовая О.В., 

экономист 1 категории Гац К.А. 

По мере необходимо-

сти 

11.  Внесение изменений в соответствующие разделы плана  

ФХД 

Директор филиала Юдина Н.В., главный 

бухгалтер Гаврилова И.Н., экономист 1 

категории Гац К.А. 

По мере необходимо-

сти 

12.  Контроль за соблюдением и выполнением статей плана ФХД утвер-

жденного Финансовым университетам 

Главный бухгалтер Гаврилова И.Н., 

экономист 1 категории Гац К.А. 

постоянно 

13.  Анализ и оценка расходования средств по всем статьям экономической 

классификации 

Главный бухгалтер Гаврилова И.Н., 

экономист 1 категории Гац К.А. 

Ежемесячно, 

1 раз в квартал 

14.  Составление, сдача отчетности по внебюджетным фондам (Расчет ФСС, 

ПФР, ФФОМС) 

Ведущий бухгалтер Павлова Ю.А. За квартал, за полуго-

дие, за девять меся-

цев, за год 

15.  Контроль за  сводными данными  об исполнении плана ФХД, постановка 

на учет обязательств по  заключенным договорам.  

Главный бухгалтер Гаврилова И.Н., 

экономист 1 категории Гац К.А. 

Ежемесячно, по мере 

заключение догово-
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ров 

16.  Начисление и оплата  договоров ГПХ 

 

Главный бухгалтер Гаврилова И.Н., 

экономист 1 категории Гац К.А. 

ежемесячно 

17.  Подготовка и оформление договоров на оказание платных образователь-

ных услуг со студентами   

Директор филиала Юдина Н.В., 

главный бухгалтер Гаврилова И.Н. 

 

постоянно 

18.  Заключение государственных контрактов «О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд» 

Главный бухгалтер Гаврилова И.Н., 

экономист 1 категории Гац К.А. 

В течение года 

19.  Коммунальное обслуживание помещений (арендованных, на праве соб-

ственности, на праве оперативного управления) и оплата коммунальных 

платежей 

Зам. директора по АХР Дубовая О.В., 

экономист 1 категории Гац К.А. 

 

В течение года 

20.  Текущий ремонт аудиторий, в том числе системы отопления Зам. директора по АХР Дубовая О.В. Июнь-август 2016  

21.  Технический осмотр автомобиля Зам. директора по АХР Дубовая О.В. Август 2016 г. 

22.  Приобретение канцелярских, хозяйственных, строительных товаров и 

электротоваров 

Зам. директора по АХР Дубовая О.В. Согласно плану заку-

пок 

2.11 РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФИЛИАЛА 

2.11.1 Заседания ученого совета филиала  

1 Заседания Ученого совета филиала  Председатель Ученого совета филиала 

Юдина Н.В., 

секретарь Ученого совета филиала Ни-

кифорова С.В. 

Третий понедельник 

месяца 

2.11.2 Контроль образовательного процесса 

1 Контроль проведения и качества занятий, подготовки и качества 

методических материалов, разрабатываемых ППС, контроль текущей 

успеваемости студентов, посещения занятий, работы выпускающих 

кафедр по организации производственной практики. 

Директор филиала Юдина Н.В., 

зам. директора по УМР Никерова Т.А., 

начальник УМО ВО Баландина Г.Г. 

Ежемесячно 

2.11.3 Подведение итогов 

1 На расширенных заседаниях Ученого совета филиала, Финуниверситета, 

в отчетах филиала 

Директор филиала Юдина Н.В. Согласно планам 

заседаний Ученого 



№ 
п/ : 
н 

j Наименование -
Ял мероприятий (видов и объемов работ) 

Ответственные 
исполнители 

Сроки 

* 
совета и срокам 
представления 

отчетности 
2.11.4 Заседания профсоюзного комитета 

1 | Создание первичной профсоюзной организации в филиале Зам. директора по УВР Кузьмина Т.Г. | В течение года 
2.11.5 Приём по личным вопросам 

1 Прием по личным вопросам Директор филиала Юдана Н.В. Вторник, пятница 
14.00-16.00 

Директор филиала Н.В. Юдина 

О Д О Б Р Е Н О : 

Решением 
Учёного совета филиала 
от 18 января 2016 г., протокол № 1 

С О Г Л А С О В А Н О : • 

Начальник управления по развитию 

и координации деятельности филиалов 

— Л.Д. Санганова 

« i S » Л & С / г Л Ь - - 2016 г. 
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