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Утверждено на заседании

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе работы с данными и аналити

1 Общие положения т
1.1 Отдел работы с данными и аналитики (далее -  ОРДА) являет

ся самостоятельным структурным подразделением федерального госу
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра
зования «Сибирский государственный индустриальный университет» 
(далее -  СибГИУ, университет).

1.2 Основными задачами ОРДА являются:
-  повышение уровня цифровой зрелости университета с учетом 

требований, предъявляемых к высшим учебным заведениям, согласно 
нормативно-правовой документации;

-  реализация Стратегии цифровой трансформации университета;
-  координация работ и проектов, связанных с информационны

ми системами и технологиями по сбору и обработке данных, их приме
нением в развитии единого цифрового пространства университета;

-  внедрение в деятельность университета новых цифровых тех
нологий и процессов по управлению данными, инструментов аналитики 
и принятия решений с целью формирования новой системы распреде
ления труда на базе совместной работы в едином автоматизированном 
цифровом пространстве университета.

1.3 ОРДА находится в составе Управления цифровой трансфор
мации и подчиняется начальнику Управления цифровой трансформа
ции, проректору по стратегическому развитию и цифровой трансформа
ции.

1.4 В своей деятельности ОРДА руководствуется Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным за
коном «О науке и государственной научно-технической политике», при
казами и распоряжениями Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, ректора, уставом СибГИУ, Правилами внутрен
него трудового распорядка СибГИУ, Кодексом корпоративной этики Сиб
ГИУ, Антикоррупционной политикой СибГИУ, Политикой руководства в 
области качества, иными нормативно-правовыми актами, а также насто
ящим Положением.

1.5 Реорганизация и ликвидация ОРДА осуществляется по приказу 
ректора на основании решения ученого совета СибГИУ.



3
2 Организационная структура ОРДА

2.1 Штатное расписание ОРДА включает следующие должности:
-  начальник;
-  ведущий специалист по финансовой аналитике.

2.2 Штатное расписание ОРДА и структурных подразделений, 
входящих в него, ежегодно утверждается приказом ректора университе
та.

3 Функции (обязанности)

На ОРДА возлагается:
3.1 Обеспечение сбора, накопления, обработки и анализа данных 

разнообразного состава из внутренних и внешних информационных ис
точников университета на базе применения техник и методик работы с 
большими данными.

3.2 Формализация задачи по разработке и внедрению в деятель
ность университета новых цифровых технологий и процессов по управ
лению данными, инструментов аналитики и принятия решений для вы
полнения требований, предъявляемых к образовательным организаци
ям высшего образования, согласно нормативно-правовой документации.

3.3 Подготовка информационно-аналитических материалов, до
кладов, отчетов и иной информации о состоянии и перспективах разви
тия университета в среднесрочные и долгосрочные периоды времени, 
обеспечение ректора и руководителей различного уровня по их поруче
нию аналитическими материалами в сфере образовательной, научной, 
управленческой, финансовой, инновационной, организационной и иных 
видов деятельности университета на базе цифровых платформ продви
нутой и предиктивной аналитики, визуализации данных: инфографики, 
стратегических и тактических дашбордов, анимированной визуализации, 
средств бизнес-интеллектуальных инструментов и др.

3.4 Анализ бизнес-процессов деятельности университета на 
предмет выработки требований и задач по их цифровизации, а также 
определения оптимальных способов реализации задач обработки дан
ных, в том числе в целях оптимизации затрат финансовых, трудовых и 
иных ресурсов на их реализацию.

3.5 Модернизация бизнес-процессов на основе использования 
цифровых технологий, внедрение платформенных решений, формиро
вание архитектуры работы с данными, обеспечивающих их обработку в 
режиме реального времени с использованием продвинутой и предиктив
ной аналитики, средств визуализации.

3.6 Реализация проектов по разработке и внедрению в деятель
ность университета новых цифровых технологий и процессов по управ
лению данными, инструментов продвинутой и предиктивной аналитики, 
принятия решений, визуализации данных.

3.7 Обработка запросов на анализ данных и подготовку инфор
мационно-аналитических материалов на базе цифровых платформ про
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двинутой и предиктивной аналитики, визуализации данных для удовле
творения потребностей ректора и руководителей структурных подразде
лений университета по их поручению в сфере образовательной, науч
ной, управленческой, финансовой, инновационной, организационной и 
иным видам деятельности.

3.8 Разработка автоматизированных процедур извлечения дан
ных из информационной среды университета для их аналитической об
работки с учетом потребностей пользователей для принятия управлен
ческих решений.

3.9 Мониторинг рынка информационных услуг в сфере новых 
цифровых технологий и процессов по управлению данными, инструмен
тов продвинутой, предиктивной аналитики и принятия решений приме
нительно к условиям высших учебных заведений, проведение эксперти
зы заявок и прилагаемых документов при конкурсном отборе предложе
ний поставщиков.

3.10 Разработка требований к содержанию технического задания 
для обеспечения возможности подключения автоматизированной за
грузки данных в аналитические системы из различных информационных 
источников университета на базе интеграционной шины и API.

3.11 Участие в формировании пула проектов по внедрению циф
ровых технологий в структурных подразделениях университета.

3.12 Участие в развитии инфраструктуры центров обработки дан
ных и анализа (включая серверную, сетевую, программную инфраструк
туры и инфраструктуру хранения данных) с учетом используемых и (или) 
проектируемых архитектурных подходов.

3.13 Участие в координации комплекса мер по обеспечению до
ступности данных для их предоставления внешним стейкхолдерам в 
электронном виде на сайте университета.

3.14 Участие в выработке инструментов корпоративной отчетности 
в сфере использования данных, в управлении корпоративной моделью 
данных, включая решение вопросов права на получение и использова
ние данных, управление качеством данных, обеспечение их соответ
ствия нормативным требованиям и корпоративным правилам, формиро
вание передовой аналитики на основе данных.

3.15 Обеспечение консультационной, методической и экспертной 
поддержки руководства и работников университета по вопросам цифро
вой трансформации, формирования, хранения и использования данных, 
включая при необходимости привлечение внешних экспертов и консал
тинговых организаций.

3.16 Разработка предложений и рекомендаций по обуче
нию/повышению квалификации/профессиональной переподготовке 
научно-педагогических работников, АУП, других категорий работников 
университета для формирования и развития цифровых компетенций.

3.17 Информирование пользователей о процессе цифровой 
трансформации университета и вовлечение в процесс цифровой транс
формации заинтересованных сторон.
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3.18 Участие в оценке цифровых компетенций работников универ

ситета.
3.19 Формирование центра компетенций в сфере управления дан

ными, инструментов аналитики и принятия решений университета.

4 Взаимодействие с другими подразделениями университета

4.1 ОРДА взаимодействует со всеми структурными подразделени
ями университета по вопросам сбора данных и координации деятельно
сти в рамках своих функций, а именно:

-  сбор информации о входных и выходных потоках данных под
разделений, включая информацию на бумажных носителях;

-  анализ способов получения, хранения и обработки информа
ции, включая ручную обработку данных средствами офисных программ;

-  анализ, модернизация, создание новых бизнес-процессов под
разделений, внедрение платформенных решений, формирование архи
тектуры работы с данными, обеспечивающих их обработку в режиме ре
ального времени с использованием продвинутой и предиктивной анали
тики, средств визуализации;

-  обработка запросов структурных подразделений на анализ 
данных и подготовку информационно-аналитических материалов на ба
зе цифровых платформ продвинутой и предиктивной аналитики;

-  обеспечение консультационной, методической и экспертной 
поддержки работников структурных подразделений по вопросам цифро
вой трансформации, формирования, хранения и использования данных;

-  информирование работников подразделений о процессе циф
ровой трансформации университета и их вовлечение в этот процесс;

-  обучение/повышение квалификации работников подразделе
ний для формирования и развития цифровых компетенций;

-  оценка цифровых компетенций работников структурных под
разделений.

4.2 ОРДА взаимодействует:
-  по вопросам учебно-методической работы -  со структурными 

подразделениями проректора по учебной работе и проректора по разви
тию основных образовательных программ;

-  по вопросам научно-инновационной деятельности - со струк
турными подразделениями проректора по научной и инновационной де
ятельности;

-  по вопросам образовательной деятельности - с институтами, 
кафедрами, Университетским колледжем;

-  по вопросам изготовления, обслуживания и ремонта действу
ющего оборудования, мебели и помещений - со структурными подраз
делениями проректора по управлению имущественным комплексом;

-  по вопросам обслуживания копировальной и множительной 
оргтехники, профилактики, ремонта, модернизации ПЭВМ, монтажа и 
технического обслуживания локальных вычислительных сетей и комму
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никационного оборудования, установки лицензионного программного 
обеспечения и оказания консультативных услуг - с Управлением инфор
матизации;

-  по вопросам начисления заработной платы, правового регули
рования трудовых отношений и правовым вопросам - с отделом кадров, 
юридическим отделом, Финансово-экономическим управлением;

4.3 ОРДА осуществляет обмен информацией с другими структур
ными подразделениями университета через отдел делопроизводства, а 
также получает от него внутреннюю и внешнюю документацию.

5 Имеющаяся материально-техническая база

5.1 ОРДА располагается в аудитории 320М металлургического кор
пуса по адресу пр. Бардина, 25.

Примечание: Перечень закрепленных аудиторий приведен на мо
мент утверждения данного положения и может меняться в зависимости 
от перераспределения аудиторного фонда между подразделениями 
СибГИУ.

5.2 Помещения рабочие, соответствуют требованиям Межгосудар
ственного стандарта ГОСТ 30494 -  2011 «Здания жилые и обществен
ные. Параметры микроклимата в помещениях».

6 Права

6.1 Права работников ОРДА определяются законодательством 
Российской Федерации, уставом университета, Правилами внутреннего 
трудового распорядка СибГИУ, Кодексом корпоративной этики СибГИУ, 
трудовыми договорами, должностными инструкциями, а также настоя
щим Положением.

6.2 Работники ОРДА имеют право:
-  получать необходимые для работы оборудование, а также 

канцелярские принадлежности из бюджетных и внебюджетных средств;
-  знакомиться с проектами решений и решениями руководства 

университета, касающимися деятельности ОРДА;
-  участвовать в обсуждении и решении вопросов, касающихся 

исполняемых ими должностных обязанностей;
-  запрашивать у руководителей структурных подразделений и 

иных специалистов информацию и документы, необходимые для выпол
нения своих должностных обязанностей;

-  вносить на рассмотрение руководства университета предло
жения по совершенствованию работы ОРДА, поощрению её работников;

-  требовать от руководства университета организационного и 
материально-технического обеспечения своей деятельности, а также 
оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и 
прав;

-  обжаловать приказы и распоряжения руководства университе
та в установленном законодательством порядке;
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-  пользоваться в установленном порядке информационными 

фондами университета, услугами учебных, научных, социально-бытовых, 
медицинских и других структурных подразделений университета;

-  привлекать работников университета к работе по решению по
ставленных перед ОРДА задач.

7 Ответственность работников подразделения

Начальник и работники ОРДА несут ответственность:
-  за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих долж

ностных обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, 
-  в пределах, определенных действующим трудовым законодатель
ством Российской Федерации;

-  за правонарушения, совершенные в процессе осуществления 
своей деятельности, -  в пределах, определенных действующим адми
нистративным, уголовным и гражданским законодательством Россий
ской Федерации;

-  за причинение материального ущерба, -  в пределах, определен
ных действующим трудовым и гражданским законодательством Россий
ской Федерации;

-  за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персо
нальных данных работников и обучающихся вуза, -  в пределах, опреде
ленных действующим трудовым законодательством Российской Феде
рации.

Ответственный
за разработку Положения {с- /  Е.В. Маслова
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