
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

(ГУАП) ГУАП 
№ 05-407/21 
от 19.10.2021 

ПРИКАЗ 

{д. 
О внесении изменений в организационную структуру ГУАП 

В целях совершенствования и оптимизации структуры управления 
Университетом, на основании решения ученого совета ГУАП от 19.10,2021 
(протокол № УС-08) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести С 01.11.2021 следуюш;ие изменения в организационную 
структуру ГУАП: 

1.1. Ликвидировать следуюш:ие структурные подразделения 
Управления информатизации: 

1.1.1. Отдел автоматизированных информационных систем. 
1.1.2. Демонстрационный зал новых информационных технологий. 
1.1.3. Отдел организации обработки персональных данных. 
1.2. Переименовать Управление информатизации в Управление 

цифрового развития. 
1.3. Создать в составе Управления цифрового развития: 
1.3.1. Отдел разработки информационных систем. 
1.3.2. Отдел информационной архитектуры и кибербезопасности. 
1.3.3. Отдел цифровой трансформации и сервисов. 
1.4. Ликвидировать Центр информационных технологий с передачей 

его функций Управлению цифрового развития. 
1.5. Ликвидировать Центр инновационных технологий обучения 

электронной информационно-образовательной среды Института 
непрерывного и дистанционного образования с передачей его функций 
Управлению цифрового развития. 

2. Управлению цифрового развития (Трифонова Ю.В.): 
2.1. В срок до 31.12.2021 обеспечить разработку и утверждение в 

установленном порядке положений о структурных подразделениях, 
указанных в подпунктах 1.2, 1.3 настоящего приказа. 
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2.2. В срок до 19.11.2021 совместно с Финансово-экономическим 
управлением (Киселева А.В.) подготовить и представить на утверждение 
проект штатного расписания Управления цифрового развития. 

2.3. Совместно с Управлением персонала (Павлюченко М.В.) в срок до 
17.01.2022 провести необходимые мероприятия с работниками 
подразделений, указанных в подпунктах 1.1, 1.4, 1.5 настоящего приказа, в 
соответствии с утвержденным штатным расписанием и трудовым 
законодательством. 

3. Руководителям структурных подразделений, указанных в 
подпунктах 1.4, 1.5 настоящего приказа; 

3.1. В срок до 31.12.2021 совместно с отделом делопроизводства 
(Киселева Т.С.) организовать и провести передачу документов структурных 
подразделений, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 настоящего приказа; 

- завершенных делопроизводством - в отдел делопроизводства по 
сдаточным описям в установленном порядке; 

- незавершенных делопроизводством - в Управление цифрового 
развития по акту приема-передачи. 

3.2. В срок до 28.02.2022 осуществить передачу материальных 
ценностей в установленном порядке в Управление цифрового развития. 

4. Главному бухгалтеру Ефимовой Т.В. обеспечить контроль за 
соблюдением установленного порядка передачи, учета и закрепления 
материальных ценностей, передаваемых в Управление цифрового развития. 

5. Разместить Управление цифрового развития в помещениях 
Университета, согласно приложению к настоящему приказу. 

6. Начальнику отдела делопроизводства Киселевой Т.С.; 
6.1. В срок до 29.10.2021 внести изменения в официальный перечень 

структурных подразделений ГУАП в соответствии с пунктом 1 настоящего 
приказа. 

6.2. В срок до 29.10.2021 внести необходимые изменения в систему 
«Единый электронный реестр подразделений ГУАП». 

6.3. Совместно с Управлением цифрового развития в срок до 19.11.2021 
разработать и представить на утверждение проект номенклатуры дел 
Управления цифрового развития. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по учебной деятельности Матьяша В.А. 

Ректор Ю.А. Антохина 



приложение к приказу № от ^2^ 

Перечень аудиторий, 
закрепленных за управлением цифрового развития 

Кабинеты; 
Корпус на Большой Морской 67, лит А 

13-48, 
52-21, 
52-24а, 

52-29 (Видео-студия), 
52-30 

Корпус Ленсовета 14 
14-12 
23-10 

Корпус Гастелло 15 
13-14 

Компьютерные классы; 
Корпус на Большой Морской 67, лит А 

52-24 
52-37 
52-39 
52-49 

Корпус Ленсовета 14 
14-06 
14-07 
14-08 
14-09 
14-10 
14-11 

Корпус Г астелло 15 
13-10 
13-12 

Места для проведения мероприятий 
52-22 (Демо-зал) 
51-06 (Да Винчи) 

Технические помещения 
13-49а (ЦОД) 


