
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Тольяттинский государственный университет 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в список должностей с особым характером 

работы 

В связи с изменениями в структуре Тольяттинского государствешю1 о .vнн вс1х-1 1 -

тета и в соответствии с Порядком предоставления ежегодных дополнительных оплачи

ваемых отпусков в Тольяттинском государственном университете 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать утратившим силу Список должностей с особ1 )1м xapaк1(· J )(J~ 1 р, \ [) ,·1 :,1. 

утвержденный приказом от 21.09.2016 N 4105 "О внесении изменений в список должно

стей с особым характером работы". 

2. Утвердить Список должностей с особым характе 

Ректор 

Электронное согласование подтверждаю 

Начальник УД с#-//" Н.Ю . Раннева 

М.М. Критптал 
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№ п/п Должность 

~ 
Структурное под1 

VIV'"~ 

---
1 Секретарь Институты 

2 Ведущий спещ1алист по методической работе Институты Кафедры 

3 Спец11алист по методической работе Институты Кафедры 

4 Инженер Архите!1."1урно-строительный институт 

5 Специалист по системному администрированию 
Институт математики, физики и 

Кафедра "Общая и теоретическая физика" 
информаuионных тех нологий 

6 Программист 
Н1~ ст1пут математики , физики и Кафедра "Прикладн ая ~1аrем(!Т11ка и 

информ.:1ционных технологий информатика" 

7 Специалист по профориентацион ной работе И нститут права 

8 Главный специалист по координации проектов 
Институт финансов , экономики и 

управления ,~ 
Главный специалист по продвижению имиджевых Институт финансов, экономики и 1 
проектов управлен ~1я 

10 Главный специалист по охране труда Ректорат 

11 Главный специалист, упол номоченный на решение 
Ректорат 

зада~~ в обласп1 гражданской обороны 

12 Ученый секретарь Ученый совет 

13 Ведущий спеuиалнст Учен ый совет 

··- - -- -- - ---
14 Главный бухгалтер Бухгалтерия 

15 Заместитель главного бухгалтера Бухгалтерия 

16 
Главный специалист по учету бюджетных тем и 

Бухгалтерия 
государственных контрактов 

17 Главный специал ист по учету и контролю расходов Бухгалтерия 
Отдел кассово-банковских операций учета , 

контроля и отчетности 

18 Ведущий бухгалтер Бухгалтерия 
Отдел кассово-банковских операций учета, 

контроля и отчетности 

19 Старший касси р Бухгалтерия 
Отдел кассово-банковских операций уч е1'а , 

контроля и отчепюсти 

20 Кассир Бухгалтерия 
Отдел кассово-банкооrких оп ер,, аи i"i у че·1 а , 

контроля и отчетносп1 -
~ 1 Начальник отдела Бухгалтерия Материальный отдел 

22 Заместитель начальника отдела Бухгалтерия Материальный отдел 

23 Ведущий бухгалтер Бухгалтерия Материальный отдел 

24 Начальник отдела Бух галтерия Расчетный отдел 

25 Заместитель начальника отдела Бух галтерия Расчетный отдел 

26 Ведущий специалист Бух галтер ия Расчетный отдел 

·-
27 Ведущий бухгалтер Бухгалтерия Расчетный отдел 

28 Директор Центр экономического развития 

29 Заместитель д11ректора Центр экономического развития 

30 
Главный спеш1алист по ф~шансовому планироuанию 

Центр экономического разв 11тия 
и проектирован ию 

31 Ведущий экономист Центр экономического развития 

32 Слец~1ат1ст по договорной работе Центр экономического развития 

--- -- - - - - - --
33 Начальник отдела Центр экономического развития 

Отдел формирования и контроля ,. 1с1 юн нсн11 н 

бюджета 

34 Ведущий экономист Центр эконом ическоrо развития 
Отдел формирования и контроля исполнен11я 

бюджета 

35 Начапьник отдела Центр эконом ического развития 
Отдел планирования закупок и организации 

торгов 

36 Старший специал 11ст по закупкам Центр экономического разв ,пия 
Отдел планирования закупок и организации 

ТОРГОВ 

i 



№п/п Должность Струюурное подразделение 

37 Начальник отдела Центр экономического развития Отдел материально-технического обеспечения 

38 Специалист по закупкам Центр экономического развития Отдел материально-технического обеспечения 

39 Заведующий складом Центр экономического развития Отдел материально-технического обеспечения 

40 Начальник управления Управление по работе с персоналом 

41 Главный специалист по организации и ormaтe труда Управление по работе с персоналом 

42 Начальник отдела Управление по работе с персоналом Отдел управления персоналом 

43 Главный специалист Управление по работе с персоналом Отдел управления персоналом 

44 Ведущий специалист Управление по работе с персоналом Отдел управления персоналом 

45 Ведущий специалист по развитию персонала Управление по работе с персоналом Отдел управления персоналом 

46 Документовед Управление по работе с персоналом Отдел медицинской профrшактики 

47 Начальник управления Управление по работе со студентами 

48 Начальник отдела Управление по работе со студентами Социальный отдел 

49 Ведущий специалист Управление по работе со студентами Социальный отдел 

50 Начальник отдела Управление по работе со студентами Отдел приема абитуриентов 

51 Главный специалист Управление по работе со студентами Отдел приема абитуриентов 

52 Системный аналитик Управление по работе со студентами Отдел приема абитуриентов 

53 Специалист по прие:му абитуриентов Управление по работе со студентами Отдел приема абитуриентов 

54 Директор 
Центр новых информационных 

технологий 

55 
Заместитель директора по информационным Центр новых информационных 

образовательным технологиям технологий 

56 Ведущий специалист 
Центр новых информационных 

технологий 

57 Начальник отдела 
Центр новых информационных 

Технический отдел 
технологий 

58 Ведущий инженер 
Центр новых информационных 

Технический отдел 
технологий 

59 Инженер 
Центр новых информационных 

Технический отдел 
технологий 

60 Начальник отдела 
Центр новых информационных Отдел сетевого и системного 

технологий админисmиuования 

61 Системный инженер 
Центр новых информационных Отдел сетевого и системного 

технологий администрирования 

62 Системный администратор 
Центр новых информационных Отдел сетевого и системного 

технологий админисmиuования 

63 Начальник отдела 
Центр новых информационных Отдел менеджмента качества и оптимизации 

технологий бизнес-процессов 

64 Главный специалист 
Центр новых информационных Отдел менеджмента качества и оптимизации 

технологий бизнес-процессов 

65 Ведущий специалист по управлению качеством 
Центр новых информационных Отдел менеджмента качества и оптимизации 

технологий бизнес-процессов 

66 
Специалист по технической документации и Центр новых информационных Отдел менеджмента качества и оптимизации 

поддержке информационных систем технологий бизнес-процессов 

67 Специалист по информационным системам 
Центр новых информационных Отдел менеджмента качества и оптимизации 

технологий бизнес-процессов 

68 Старший сервисный инженер 
Центр новых информационных Отдел менеджмента качества и оптимизации 

технологий бизнес-процессов 

69 Сервисный инженер 
Центр новых информационных Отдел менеджмента качества и оптимизации 

технологий бизнес-процессов 

70 Специалист по прие:му звонков 
Центр новых информационных Отдел менеджмента качества и оптимизации 

технологий бизнес-процессов 

71 Начальник отдела 
Центр новых информационных 

Отдел разработки информационных систем 
технологий 

72 Ведущий программист 
Центр новых информационных 

Отдел разработки информационных систем 
технологий 

73 Программист 
Центр новых информационных 

Отдел разработки информационных систем 
технологий 

74 Начальник отдела 
Центр новых информационных Отдел сопровождения корпоративной ERP-
технологий систеiv1Ь1 

75 Ведущий программист 
Центр новых информационных Отдел сопровождения корпоративной ERP-
технологий систеiv1Ь1 

76 Ведущий специалист 
Центр новых информационных Отдел сопровождения корпоративной ERP-
технологий систеiv1Ь1 

77 Специалист 
Центр новых информационных Отдел сопровождения корпоративной ERP-
технологий систеiv1Ь1 

78 Начальник отдела 
Центр новых информационных 

Отдел развития дистанционного образования 
технологий 



№п/п Должность Струюурное подразделение 

79 Ведущий программист 
Центр новых информационных 

Отдел развития дистанционного образования 
технологий 

80 Старший программист 
Центр новых информационных 

Отдел развития дистанционного образования 
технологий 

81 Программист информационных систем 
Центр новых информационных 

Отдел развития дистанционного образования 
технологий 

82 Контент-менеджер 
Центр новых информационных 

Отдел развития дистанционного образования 
технологий 

83 Контент-редактор 
Центр новых информационных 

Отдел развития дистанционного образования 
технологий 

84 Начальник отдела Юридический отдел 

85 Ведущий юрисконсульт Юридический отдел 

86 Начальник отдела 
Отдел по управленrпо и:мущественным 

комплексом 

87 Главный специалист 
Отдел по управленrпо и:мущественным 

комплексом 

88 Специалист по недвижимости 
Отдел по управленrпо и:мущественным 

комплексом 

89 Начальник управления Управление делами 

90 Заместитель начальника управления Управление делами 

91 Главный специалист Управление делами Канцелярия 

92 Ведущий документовед Управление делами Канцелярия 

93 Экспедитор Управление делами Канцелярия 

94 Ведущий документовед Управление делами Архив 

95 Главный специалист по учету документов Управление делами Архив 

96 Делопроизводитель Управление делами Архив 

97 Секретарь руководителя Управление делами Секретариат 

98 Секретарь Управление делами Секретариат 

99 Начальник управления Учебно-методическое управление 

100 
Главный специалист по лицензированrпо и 

аккредитации 
Учебно-методическое управление 

101 Главный специалист по методической работе Учебно-методическое управление 

102 Начальник отдела Учебно-методическое управление 
Отдел планирования и организации учебного 

процесса 

103 Главный специалист Учебно-методическое управление 
Отдел планирования и организации учебного 

процесса 

104 Начальник диспетчерской службы Учебно-методическое управление Диспетчерская служба 

105 Главный специалист по расписанrпо Учебно-методическое управление Диспетчерская служба 

106 Начальник управления 
Управление сопровождения учебного 

процесса 

107 Начальник отдела 
Управление сопровождения учебного 

Отдел кадрово-учетной работы студентов 
процесса 

108 Главный специалист 
Управление сопровождения учебного 

Отдел кадрово-учетной работы студентов 
процесса 

109 Ведущий специалист 
Управление сопровождения учебного 

Отдел кадрово-учетной работы студентов 
процесса 

110 Начальник отдела 
Управление сопровождения учебного 

Отдел тестирования 
процесса 

111 Ведущий специалист 
Управление сопровождения учебного 

Отдел тестирования 
процесса 

112 Специалист 
Управление сопровождения учебного 

Отдел тестирования 
процесса 

113 Техник 
Управление сопровождения учебного 

Отдел тестирования 
пvоцесса 

114 Техник II категории 
Управление сопровождения учебного 

Отдел тестирования 
процесса 

115 Начальник отдела 
Управление сопровождения учебного 

Отдел по учету успеваемости студентов 
пvоцесса 

116 Специалист по учебной работе 
Управление сопровождения учебного 

Отдел по учету успеваемости студентов 
процесса 

117 Директор Центр стратегических инициатив 

118 
Главный специалист по инновационным 

Центр стратегических инициатив 
технологиям 

119 
Специалист по информационно-аналитической 

Центр стратегических инициатив 
vаботе 

120 Начальник отдела Отдел международного сотрудничества 



№п/п Должность Струюурное подразделение 

121 
Ведущий специалист по международным 

Отдел международного сотрудничества 
программам 

122 Начальник управления 
Управление дополнительного 

профессионального образования 

123 
Главный специалист по организации Управление дополнительного 

дополнительного образования профессионального образования 

124 
Ведущий специалист по организации Управление дополнительного 

дополнительного профессионального образования профессионального образования 

125 Ведущий специалист по развитию и продажам 
Управление дополнительного 

профессионального образования 

126 Специалист по развитrпо и продажам 
Управление дополнительного 

профессионального образования 

127 Специалист по информационно:му обеспеченrпо 
Управление дополнительного 

пvоФессионального обvазования 

128 Главный специалист Центр маркетинга 

129 Ведущий специалист Центр маркетинга 

130 Специалист по маркетингу Центр маркетинга 

131 Специалист по развитrпо партнерской сети Центр маркетинга 

132 Начальник отдела Центр маркетинга Отдел привлечения абитуриентов 

133 Ведущий специалист Центр маркетинга Отдел привлечения абитуриентов 

134 Специалист Центр маркетинга Отдел привлечения абитуриентов 

Центр информационной политики и 

135 Директор медиаком:муникаций «Молодежный 

медиахолдинг «Есть talk» 
Центр информационной политики и 

136 Специалист по связям с общественностью медиаком:муникаций «Молодежный 

медиахолдинг «Есть talk» 

Центр информационной политики и 

137 Фотокорреспондент медиаком:муникаций «Молодежный 

медиахолдинг «Есть talk» 
Центр информационной политики и 

138 Контент-редактор медиаком:муникаций «Молодежный Редакция сайтов 

медиахолдинг «Есть talk» 

Центр информационной политики и 

139 Технический редактор сайта медиаком:муникаций «Молодежный Редакция сайтов 

медиахолдинг «Есть talk» 
Центр информационной политики и 

140 Модератор медиаком:муникаций «Молодежный Редакция сайтов 

медиахолдинг «Есть talk» 

Центр информационной политики и 

141 Специалист по продвижению сайта медиаком:муникаций «Молодежный Редакция сайтов 

медиахолдинг «Есть talk» 
Центр информационной политики и 

142 Главный редактор медиаком:муникаций «Молодежный Редакция газет 

медиахолдинг «Есть talk» 

Центр информационной политики и 

143 Шеф-редактор медиаком:муникаций «Молодежный Редакция газет 

медиахолдинг «Есть talk» 
Центр информационной политики и 

144 Редактор медиаком:муникаций «Молодежный Редакция газет 

медиахолдинг «Есть talk» 

Центр информационной политики и 

145 Главный редактор медиаком:муникаций «Молодежный Телевизионная редакция 

медиахолдинг «Есть talk» 
Центр информационной политики и 

146 Шеф-редактор медиаком:муникаций «Молодежный Телевизионная редакция 

медиахолдинг «Есть talk» 

Центр информационной политики и 

147 Режиссер медиаком:муникаций «Молодежный Телевизионная редакция 

медиахолдинг «Есть talk» 
Центр информационной политики и 

148 Старший телеоператор медиаком:муникаций «Молодежный Телевизионная редакция 

медиахолдинг «Есть talk» 

Центр информационной политики и 

149 Телеоператор медиаком:муникаций «Молодежный Телевизионная редакция 

медиахолдинг «Есть talk» 
Центр информационной политики и 

150 Выпускающий редактор медиаком:муникаций «Молодежный Радиостудия 

медиахолдинг «Есть talk» 

Центр информационной политики и 

151 Звукорежиссер медиаком:муникаций «Молодежный Радиостудия 

медиахолдинг «Есть talk» 

152 Начальник управления 
Управление корпоративных рекламно-

имиджевых проектов 

153 Дизайнер 
Управление корпоративных рекламно-

Рекламная служба 
имиджевых проектов 

154 Менеджер по рекламе 
Управление корпоративных рекламно-

Рекламная служба 
имиджевых пvоектов 

4 



№п/п Должность Струюурное подразделение 

155 Директор 
Управление корпоративных рекламно-

Издательство ТГУ 
имиджевых проектов 

156 Главный редактор 
Управление корпоративных рекламно-

Издательство ТГУ 
имиджевых проектов 

157 
Главный редактор по электронным учебным Управление корпоративных рекламно-

Издательство ТГУ 
пособиям имиджевых проектов 

158 Редактор технический 
Управление корпоративных рекламно-

Издательство ТГУ 
имиджевых проектов 

159 Редактор 
Управление корпоративных рекламно-

Издательство ТГУ 
имиджевых пvоектов 

160 Дизайнер 
Управление корпоративных рекламно-

Издательство ТГУ 
имиджевых проектов 

161 Старший корректор 
Управление корпоративных рекламно-

Издательство ТГУ 
имиджевых проектов 

162 Корректор 
Управление корпоративных рекламно-

Издательство ТГУ 
имиджевых проектов 

163 Администратор 
Управление корпоративных рекламно-

Издательство ТГУ 
имиджевых проектов 

164 Заведующий :музеем 
Управление корпоративных рекламно-

Музей 
имиджевых проектов 

165 Начальник отдела Научная библиотека 
Отдел комплектования и обработки 

документов 

166 Заведующий сектором Научная библиотека 
Отдел комплектования и обработки 

документов 

167 Главный библиотекарь Научная библиотека 
Отдел комплектования и обработки 

документов 

168 Ведущий библиотекарь Научная библиотека 
Отдел комплектования и обработки 

документов 

169 Начальник отдела Научная библиотека Научно-библиографический отдел 

170 Главный специалист по электронным ресурсам Научная библиотека Научно-библиографический отдел 

171 Главный библиограф Научная библиотека Научно-библиографический отдел 

172 Ведущий библиограф Научная библиотека Научно-библиографический отдел 

173 Старший инженер-сметчик Служба главного инженера 

174 Инженер-сметчик Служба главного инженера 

175 Специалист по жило:му фонду 
Хозяйственно-эксrmуатационное 

Комплекс студенческих общежитий 
управление 

176 Начальник отдела Научно-исследовательская часть 
Отдел сопровождения научно-

исследовательских работ 

177 
Ведущий экономист по сопровожденrпо бюджетных 

Научно-исследовательская часть 
Отдел сопровождения научно-

НИР исследовательских работ 

178 
Ведущий экономист по сопровожденrпо 

Научно-исследовательская часть 
Отдел сопровождения научно-

хоздоговорных I-ШР исследовательских работ 

179 Экономист Научно-исследовательская часть 
Отдел сопровождения научно-

исследовательских работ 

180 Специалист по учету доходов Научно-исследовательская часть 
Отдел сопровождения научно-

исследовательских работ 

181 Советник ректора Научно-исследовательская часть 
Отдел сопровождения научно-

исследовательских vабот 

182 Инженер по научно-технической информации Научно-исследовательская часть 
Отдел сопровождения научно-

исследовательских работ 

183 Начальник управления Научно-исследовательская часть 
Управление инновационного развития (центр 

lrоансфера технологий) 

184 Начальник отдела Научно-исследовательская часть 
Управление инновационного развития (центр Отдел координации 

трансфера технологий) проектов 

185 Ведущий специалист по связям с инвесторами Научно-исследовательская часть 
Управление инновационного развития (центр Отдел координации 

!трансфера технологий) проектов 

186 
Инженер по научно-технической информации 1 

Научно-исследовательская часть 
Управление инновационного развития (центр Отдел координации 

категории трансфера технологий) проектов 

187 Инженер по научно-технической информации Научно-исследовательская часть 
Управление инновационного развития (центр Отдел координации 

!трансфера технологий) проектов 

188 Специалист по связям с инвесторами Научно-исследовательская часть 
Управление инновационного развития (центр Отдел координации 

трансфера технологий) проектов 

Отдел интеллектуальной 

Управление инновационного развития (центр собственности и малых 
189 Начальник отдела Научно-исследовательская часть 

трансфера технологий) инновационных 

предприятий 

Отдел интеллектуальной 

190 
Инженер по патентной и изобретательской работе 1 

Научно-исследовательская часть 
Управление инновационного развития (центр собственности и малых 

категории трансфера технологий) инновационных 

предприятий 

Отдел интеллектуальной 

Инженер по патентной и изобретательской работе 
Управление инновационного развития (центр собственности и малых 

191 Научно-исследовательская часть 
трансфера технологий) инновационных 

предприятий 

Отдел интеллектуальной 

Инженер по научно-технической информации 
Управление инновационного развития (центр собственности и малых 

192 Научно-исследовательская часть 
трансфера технологий) инновационных 

предприятий 


