
 

Порядок 

формирования организационной структуры Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – Университет) и 

определяет порядок создания, переименования, реорганизации, ликвидации 

структурных подразделений, в том числе структурных подразделений, создаваемых в 

структуре иных структурных подразделений Университета, а также в структуре 

филиалов Университета (далее – изменение структуры Университета). 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения: 

1.2.1. структурное подразделение – это официально выделенная структурная 

единица Университета с самостоятельными задачами, функциями и ответственностью за 

выполнение возложенных на нее задач и функций; 

1.2.2. координирующий руководитель – ректор, первый проректор, проректор, 

директор по направлению деятельности или иной руководитель Университета, 

координирующий структурное подразделение в соответствии с установленным в 

Университете распределением обязанностей; 

1.2.3. инициатор изменения структуры Университета – ответственный за 

подготовку предложения об изменении структуры Университета руководитель 

структурного подразделения или координирующий руководитель; 

1.2.4. штатное расписание – организационно-распорядительный документ, 

отражающий структуру и штат Университета, перечень структурных подразделений 

Университета, должностей работников, должностные оклады, общую численность и 

месячный фонд заработной платы Университета. 

1.3. В Университете могут создаваться следующие виды структурных 

подразделений: 

1.3.1. образовательные подразделения: факультеты, отделения, департаменты, 

кафедры, техникумы, лицеи, школы, подготовительные отделения, базовые кафедры, 

лаборатории, институты, центры, подразделения дополнительного профессионального 

образования и иные подразделения; 
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1.3.2. научно-исследовательские подразделения: лаборатории, научно-учебные 

лаборатории, проектно-учебные лаборатории, институты, центры и иные подразделения; 

1.3.3. учебно-вспомогательные подразделения: издательский дом, 

издательство, редакции средств массовой информации, библиотека, бизнес-инкубаторы 

и иные подразделения; 

1.3.4. подразделения социальной инфраструктуры: общежития, гостиницы, 

столовые, кафе, буфеты, поликлиники, медицинские пункты, профилактории, 

культурные центры, спортивно-оздоровительные базы и иные подразделения; 

1.3.5. административно-управленческие подразделения: дирекции, управления, 

отделы и иные подразделения; 

1.3.6. подразделения внеучебной и воспитательной работы; 

1.3.7. иные структурные подразделения в соответствии с уставом 

Университета. 

1.4. При создании структурного подразделения должны учитываться следующие 

принципы: 

1.4.1. в наименовании структурного подразделения указывается вид 

структурного подразделения в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка; 

1.4.2. в структуре структурного подразделения не допускается создание 

структурного подразделения с такой же структурной единицей (институт в институте, 

центр в центре, отдел в отделе и пр.); 

1.4.3. не допускается создание в Университете структурных подразделений с 

одинаковым наименованием, а также с наименованием, не соответствующим нормам 

русского языка; 

1.4.4. в наименовании структурных подразделений не допускается 

использование аббревиатур, слов на иностранном языке, скобок, кавычек и иных знаков 

препинания, за исключением наименований редакций средств массовой информации и 

структурных подразделений, созданных совместно со сторонними организациями. 

1.5. Структурное подразделение создается, когда круг решаемых задач 

Университета не может быть выполнен в полном объеме в рамках существующих 

структурных подразделений и в иных случаях по решению органов управления 

Университетом. 

1.6. Структурное подразделение подлежит переименованию или реорганизации 

в случаях: 

1.6.1. изменения решаемых задач или функций, структуры подразделения; 

1.6.2. передачи задач или функций структурного подразделения другим 

структурным подразделениям; 

1.6.3. объединения задач или функций двух и более структурных 

подразделений; 

1.6.4. передачи части задач или функций структурного подразделения 

создаваемым или действующим  структурным подразделениям; 
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1.6.5. в иных случаях, когда такие изменения не могут быть реализованы в 

рамках деятельности действующего структурного подразделения. 

1.7. Структурное подразделение подлежит ликвидации в случае прекращения 

деятельности и исполнения возложенных задач и функций, для которых оно создано. 

1.8. Настоящий Порядок обязателен к применению всеми структурными 

подразделениями Университета и должностными лицами при изменении структуры 

Университета. 

 

2. Изменение структуры Университета в части образовательных и научно-

исследовательских подразделений
1
 

 

2.1. Инициатор изменения структуры Университета по согласованию с 

координирующим руководителем готовит следующий комплект документов: 

2.1.1. при создании или реорганизации структурного подразделения: 

концепцию создания или реорганизации структурного подразделения, включая бизнес-

план, проект положения о структурном подразделении
2
, проект штатного расписания 

(изменения к штатному расписанию), сведения о структурном подразделении по форме, 

указанной в Приложении №2 к настоящему Порядку; 

2.1.2. при переименовании: проект положения о структурном подразделении 

(проект изменений в положение о структурном подразделении); 

2.1.3. при ликвидации структурного подразделения: мотивированное 

предложение о ликвидации структурного подразделения.  

2.2. Документы, указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка, согласовываются 

в течение 10 рабочих дней по корпоративной электронной почте с Управлением делами, 

Управлением персонала, Планово-финансовым управлением, после чего 

представляются на экспертизу Правового управления. 

2.3. Координирующий руководитель выносит предложение с комплектом 

документов о создании, переименовании, реорганизации, ликвидации структурного 

подразделения на рассмотрение ученого совета Университета. 

2.4. Ученый совет Университета принимает решение об изменении структуры 

Университета и утверждает положение о структурном подразделении (в случае 

создания, переименования и реорганизации). 

2.5. Ученый секретарь Университета в срок не позднее 5 рабочих дней с даты 

принятия решения ученым советом Университета направляет по корпоративной 

электронной почте выписку из протокола заседания ученого совета и документы об 

изменении структуры Университета, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, в 

отдел организационного развития Управления делами и в Планово-финансовое 

управление. 

                                                 
1
 Схема изменения структуры Университета в части образовательных и научно-исследовательских подразделений 

приведена в Приложении №1 к настоящему Порядку. 
2
 Представление проекта положения о структурном подразделении необязательно в случаях, если при создании 

структурного подразделения в структуре другого структурного подразделения не изменяются задачи и функции 

последнего и не требуется внесения изменений в положение о нем. 
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2.6. Изменение структуры Университета в части образовательных или научно-

исследовательских подразделений, входящих в структуру образовательных или научно-

исследовательских подразделений Университета, осуществляется в соответствии с 

порядком, установленным в пункте 3 настоящего Порядка, если указанное изменение 

структуры не влечет изменения функций и необходимости внесения изменений в 

положения о структурных подразделениях, в состав которых они входят. 

 

3. Изменение структуры Университета в части административно – 

управленческих, учебно-вспомогательных подразделений, подразделений 

социальной инфраструктуры, внеучебной и воспитательной работы и иных 

подразделений
3
 

 

3.1. Инициатор изменения структуры Университета готовит мотивированную 

служебную записку на имя ректора. 

3.2. К служебной записке прилагаются следующие документы: 

3.2.1. при создании или реорганизации структурного подразделения: концепция 

создания или реорганизации структурного подразделения, проект положения о 

структурном подразделении
4
, предварительно согласованный по корпоративной 

электронной почте с Управлением делами, Правовым управлением, а при наличии в 

проекте положения раздела о финансировании подразделения – с Планово-финансовым 

управлением, предварительно согласованный с Планово-финансовым Управлением 

проект штатного расписания (изменения к штатному расписанию), а также сведения о 

структурном подразделении по форме, указанной в Приложении №2 к настоящему 

Порядку;  

3.2.2. при переименовании: проект положения о структурном подразделении 

(изменений в положение о структурном подразделении), предварительно согласованный 

по корпоративной электронной почте с Управлением делами, Правовым управлением, а 

при наличии проекте положения раздела о финансировании подразделения – с Планово-

финансовым управлением. 

3.3. Служебная записка о создании, переименовании, реорганизации, 

ликвидации структурного подразделения с приложенными документами направляется в 

Автоматизированной системе документационного обеспечения управления (далее – 

СДОУ) на согласование с Управлением делами, Управлением персонала, Планово-

финансовым управлением, Правовым управлением.  

                                                 
3
 Схема изменения структуры Университета в части в части административно – управленческих, учебно-

вспомогательных подразделений, подразделений социальной инфраструктуры, внеучебной и воспитательной 

работы и иных подразделений приведена в Приложении №3. 
4
 Представление проекта положения о структурном подразделении необязательно в случаях, если при создании 

структурного подразделения в структуре другого структурного подразделения не изменяются задачи и функции 

последнего и не требуется внесения изменений в положение о нем. Проект положения о структурном 

подразделении филиала, утверждаемого директором филиала в соответствии с Положением о филиале, 

согласованию с Управлением делами, Правовым управлением и Планово-финансовым управлением не подлежит. 
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3.4. После положительной резолюции ректора, служебная записка с 

документами, указанными в пункте 3.2. настоящего Порядка, передается на исполнение 

по СДОУ в отдел организационного развития Управления делами и в Планово-

финансовое управление. 

 

4. Подготовка и издание приказов об изменении структуры Университета 

 

4.1. Изменение структуры Университета оформляется приказом ректора, 

который готовит Управление делами на основании документов, указанных в пунктах 2.5 

и 3.4 настоящего Порядка. 

4.2. Планово-финансовое управление готовит штатное расписание (изменение к 

штатному расписанию), согласовывает его с уполномоченными должностными лицами 

и в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения выписки из протокола заседания 

ученого совета и прилагаемых к ней документов и/или служебной записки передает 

подлинник штатного расписания в отдел организационного развития Управления 

делами. 

4.3. Отдел организационного развития Управления делами на основании 

выписки из протокола заседания ученого совета Университета или служебной записки 

готовит проект приказа об изменении структуры Университета. 

4.4. Штатное расписание (изменение к штатному расписанию), положение о 

структурном подразделении являются приложениями к приказу об изменении 

структуры Университета. 

4.5. Отдел организационного развития Управления делами в срок не позднее 

3 рабочих дней со дня получения всех документов, необходимых для подготовки 

приказа, направляет проект приказа вместе с приложениями на согласование в СДОУ. 

4.6. Проект приказа об изменении структуры Университета в обязательном 

порядке подлежит согласованию в СДОУ с Управлением делами, Управлением 

персонала, Планово-финансовым управлением, Правовым управлением, 

координирующим руководителем. 

4.7. Согласованный указанными в пункте 4.7 настоящего Порядка 

структурными подразделениями и координирующим руководителем проект приказа об 

изменении структуры Университета направляется по СДОУ на подпись ректору. 

4.8. Подписанный и зарегистрированный отделом документационного 

обеспечения Управления делами приказ об изменении структуры Университета 

направляется путем рассылки по СДОУ первым проректорам, проректорам, директорам 

по направлениям деятельности, иным должностным лицам Университета для 

исполнения и учета в работе. 

4.9. Контроль исполнения приказов об изменении структуры Университета 

осуществляет Организационно-контрольное управление. 
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5. Учёт изменения структуры Университета 

 

5.1. Учёт изменения структуры Университета ведет отдел организационного 

развития Управление делами с использованием автоматизированной программы 

«Оргструктура». 

5.2. Параметрами учёта структурных подразделений в программе 

«Оргструктура» являются: 

5.2.1. наименование подразделения; 

5.2.2. кампус; 

5.2.3. вид подразделения; 

5.2.4. дата создания, переименования, реорганизации и ликвидации; 

5.2.5. основное и дополнительные направления деятельности; 

5.2.6. основные задачи; 

5.2.7. координирующий руководитель; 

5.2.8. направление развития Университета, к которому относится 

подразделение (для образовательных и научно-исследовательских подразделений). 

5.3. Сведения в автоматизированную программу «Оргструктура» вносятся 

отделом организационного развития Управления делами на основании приказов об 

изменении структуры Университета и сведений, предоставляемых инициаторами 

изменения структуры Университета по форме, указанной в Приложении №2 к 

настоящему Порядку, в течение 5 рабочих дней с даты регистрации приказа об 

изменении структуры Университета. 

 


