
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

ПРИКАЗ

Р У  У о У У № ^ //

О введении индексов структурных подразделений ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет»

В целях организации документационного обеспечения, формирования, хранения, 
комплектования, учета и использования документов структурными подразделениями 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» на основании требований 
«Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях» (утверждены 
приказом Минкультуры России от 31.03.2015 № 526), Основных правил работы архивов 
организаций от 06.02.2002, а также приказа по университету от 07.12.2016 № 418/1 «Об 
организационной структуре ФГБОУ ВО «УГГУ»

1. Утвердить индексы структурных подразделений университета (приложение 1).
2. Деканам факультетов, заведующим кафедрами и руководителям отделов и служб, 

использовать утвержденные индексы при ведении делопроизводства в структурных 
подразделениях, в том числе при разработке Сводной номенклатуры дел на 2017 год.

3. Начальнику общего отдела Дюбиной О.В. настоящий приказ довести до сведения 
деканов факультетов, заведующих кафедрами и руководителей отделов и служб.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Ректор Н.П. Косарев

Проект подготовлен: 
Тел. 251-48-38
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Приложение к приказу ФГБОУ ВО «УГГУ» 
от ^

Индексы
структурных

подразделений

Наименование структурных подразделений

014)1 Ректор
01-02 Управление бухгалтерского учета (УБУ)
01-03 Общий отдел
01-04 Отдел кадров (ОК)
01-05 Управление безопасности
01-06 Первый отдел
01-07 Второй отдел
02-01 Ученый совет
03-01 Первый проректор
03-02 Отдел подготовки кадров высшей квалификации
03-03 Отдел научно-технической информации
03-04 Управление инноватики и развития
03-05 Патентный отдел
03-06 Информационное управление
03-07 Диссертационные советы
03-08 Редакция журнала «Известия вузов. Горный журнал»
03-09 Редакция журнала «Известия УГГУ»
03-10 Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО)
03-11 Управление по общественным проектам
03-12 Автошкола «Горняк»
04-01 Проректор по учебно-методическому комплексу
04-02 Учебно-методическое управление (УМУ)
04-03 Управление мониторинга качества образования (УМКО)
04-04 Центр компьютерных технологий (ЦКТ)
04-05 Управление международной деятельности (УМД)
04-06 Научная библиотека
04-07 Уральский геологический музей
04-08 Музей истории
04-09 Издательство
05-01 Проректор по учебной работе
05-02 Отдел формирования контингента студентов
05-03 Отдел учебно-производственных практик и распределения
06-01 Проректор по внеучебной и социальной работе
06-02 Управление по внеучебной и социальной работе
06-03 Профком студентов и аспирантов
06-04 Профсоюзный комитет сотрудников
07-01 Проректор по административно-хозяйственной работе (АХЧ)
07-02 Эксплуатация зданий, помещений (ЭТО)
07-03 Отдел материально-технического снабжения (ОМТС)
07-04 Отдел охраны труда
07-05 Отдел обеспечения средствами связи и охранно-пожарной сигнализации 

(ООС и ОПС)
07-06 Студенческий городок
07-07 Энергомеханическая служба
07-08 Транспортное обслуживание (Автогараж)



08-01 Проректор по правовым вопросам
08-02 Юридическая служба
08-03 Управление имущественным комплексом. Отдел документирования и 

мониторинга имущественных отношений
09-01 Проректор по экономике и контролю
09-02 Контрольно-аналитический отдел (КАО)
09-03 Планово-финансовый отдел (ПФО)
09-04 Управление по размещению государственных заказов
09-05 Отдел внутреннего финансового контроля
10-01 Деканат горно-технологического факультета (ГТФ)
10-02 Кафедра маркшейдерского дела (МД)
10-03 Кафедра горного дела (ГД)
10-04 Кафедра шахтного строительства (ШС)
10-05 Кафедра разработки месторождений открытым способом (РМОС)
10-06 Кафедра геодезии и кадастров (ГК)
10-07 Кафедра инженерной графики (Игр)
11-01 Деканат горно-механического факультета (ГМФ)
11-02 Кафедра автоматики и компьютерных технологий (АКТ)
11-03 Кафедра горной механики (ГМ)
11-04 Кафедра горных машин и комплексов (ГМК)
11-05 Кафедра эксплуатация горного оборудования (ЭГО)
11-06 Кафедра электрификации горных предприятий (ЭГП)
11-07 Кафедра обогащения полезных ископаемых (ОПИ)
11-08 Кафедра электротехники (Эт)
11-09 Кафедра химии (Хм)
11-10 Кафедра технической механики (ТМ)
12-01 Институт мировой экономики
12-02 Инженерно-экономический факультет (ИЭФ)

12-02-01 Кафедра экономики и менеджмента (ЭМ)
12-02-02 Кафедра инженерной экологии (ИЭ)
12-02-03 Кафедра природообустройства и водопользования (ПВ)
12-02-04 Кафедра информатики (Инф)
12-02-05 Кафедра философии и культурологии (ФлК)
12-02-06 Кафедра художественного проектирования и теории творчества (ХПТТ)

12-03 Факультет мировой экономики и бизнеса (ФМЭБ)
12-03-01 Кафедра мировой экономики (МЭ)
12-03-02 Кафедра бухгалтерского учета и аудита (БУА)
12-03-03 Кафедра стратегического и производственного менеджмента (СПМ)
12-03-04 Кафедра финансов и кредита (ФиК)
12-03-05 Кафедра антикризисного управления оценочной деятельности (АУОД)
12-03-06 Кафедра управления персоналом (УП)
12-03-07 Кафедра теологии (Тг)

13-01 Деканат факультета геологии и геофизики (ФГиГ)
13-02 Кафедра геофизики нефти и газа (ГНГ)
13-03 Кафедра геоинформатики (ГИН)
13-04 Кафедра геофизики (Гф)
13-05 Кафедра геологии (Гл)
13-06 Кафедра гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии (ГИГГ)
13-07 Кафедра минералогии, петрографии и геохимии (МПГ)
13-08 Кафедра геологии, поисков и разведки МПИ (ГПР)
13-09 Кафедра технологии и техники разведки МПИ (ТТР)



13-10 Кафедра литологии и геологии горючих ископаемых (ЛГГИ)
13-11 Кафедра недропользования (Нп)
13-12 Кафедра математики (Мт)
13-13 Кафедра физики (Фз)
13-14 Кафедра иностранных языков и деловой коммуникации (ИЯДК)
14-01 Факультет гражданской зашиты (ФГЗ)
14-02 Кафедра безопасности горного производства (БГП)
14-03 Кафедра геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях (ГлЗЧС)
14-04 Кафедра физической культуры (ФК)
14-05 Кафедра геоэкологии (ГЭ)
14-06 Кафедра пожарной безопасности (ПБ)
15-01 Факультет городского хозяйства (ФГХ)
16-01 Факультет заочного обучения (ФЗО)


