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Материалы  

Ученого Совета 
По вопросу «Основные мероприятия реализации 

политики социальной ответственности»  

 

 

- Проект постановления Ученого Совета по вопросу «Основные 

мероприятия реализации политики социальной ответственности 

УрФУ до 2015 года»; 

 
- План основных мероприятий реализации политики социальной 

ответственности УрФУ до 2015 года (проект); 

  
- Политика социальной ответственности УрФУ (Проект). 

 

 

 

 

 
Екатеринбург 

22.04.2013 
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Проект 

Постановление 

Ученого совета УрФУ 

 

г. Екатеринбург         22 апреля 2013 г 

 

Заслушав и обсудив доклад проректора по социальной и воспитательной работе УрФУ  

Гущина О.В.  по вопросу «Основные мероприятия реализации политики социальной 

ответственности УрФУ до 2015 года»  Ученый совет отмечает:   

 

1. Социальная ответственность УрФУ – это система, способствующая, устойчивому 

развитию Университета и общества в целом, с учетом социальных, экономических и 

экологических факторов, через повышение качества жизни, здоровья и 

благосостояния внутренних и внешних заинтересованных сторон, а также 

сохранность окружающей среды и улучшения её экологического состояния.  

2. В соответствии с постановлением Ученого совета №9 от 25 июня 2012 года проведена 

работа по разработке системы менеджмента социальной ответственности в рамках  

проекта  «Создание и внедрение системы менеджмента социальной ответственности в 

УрФУ, в соответствии с международными стандартами IQNet SR10 и ISO 26000» 

Программы развития университета. 

3. Разработаны и готовы к внедрению проекты основных документов системы 

менеджмента социальной ответственности, в том числе Политика социальной 

ответственности, Кодекс поведения, Руководство по социальной ответственности. 

4. Область распространения системы менеджмента социальной ответственности 

охватывает весь университет, и имеет особую стратегическую значимость, связанную 

с построением эффективного и результативного взаимодействия университета с 

основными группами заинтересованных сторон.  

 

Ученый совет постановляет: 

 

1. Утвердить Политику социальной ответственности УрФУ  

2. Утвердить план основных мероприятий реализации политики социальной 

ответственности до 2015 года. 

3. Координацию реализации плана возложить на комиссию Ученого совета по 

стратегическому развитию  (рук. Проректор по ЭиСР Д.Г. Сандлер) 

 

Председатель Ученого Совета          В.А. Кокшаров  

 

Ученый секретарь Совета В.А. Морозова  
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Проект 

План 

основных мероприятий реализации 

политики социальной ответственности УрФУ до 2015 года 

 

План мероприятий: 

 

№ 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

подразделения 

1 Утверждение Кодекса поведения университета июнь 2013  Ученый совет 

2 Стратегическая сессия по внедрению Кодекса 

поведения УрФУ 

июнь 2013  Отдел 

организационно-

проектного 

обеспечения СВР 

3 Разработка программы  содействия  развитию 

бизнеса выпускников 

июнь 2013 Центр по работе с 

выпускниками 

4 Разработка комплексной программы повышения 

уровня морально этических норм поведения 

сотрудников и студентов  

сентябрь 

2013 

Центр исследований 

глобальной 

социальной 

ответственности 

организаций ВШЭМ 

УрФУ  

5 Разработка положения и создание 

«Общественного совета по этике» университета   

сентябрь 

2013 

Центр исследований 

глобальной 

социальной 

ответственности 

организаций ВШЭМ 

УрФУ 

6 Разработка Концепции развития партнерских 

отношений, 

октябрь 2013 Отдел партнерских 

отношений 

7 Проведение цикла обучающих семинаров по 

системе социальной ответственности 

руководителей структурных подразделений вуза 

(не менее 2-х) 

 

 

сентябрь –

ноябрь 2013 

года 

Центр исследований 

глобальной 

социальной 

ответственности 

организаций ВШЭМ 

УрФУ 

8 Организация обучения по повышению 

квалификации руководителей подразделений 

отвечающих за внедрение и развертывание 

системы менеджмента социальной 

ответственности 

октябрь 2013 Центр исследований 

глобальной 

социальной 

ответственности 

организаций ВШЭМ 

УрФУ 

9 Разработка комплексной целевой программы 

«Жилье» до  2015 года   

 октябрь 

2013 

Центр социальной 

работы 

10 Проведение внутреннего аудита  системы 

менеджмента социальной ответственности 

 октябрь 

2013 

Лаборатория 

социальной 

ответственности 

11 Разработка комплексной целевой программы 

«Здоровье» до  2015 года   

ноябрь 2013 Центр социальной 

работы 
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12 Подготовка открытого социального отчета 

университета и его публикация в мировом 

информационном пространстве 

ноябрь 2013 Отдел 

организационно-

проектного 

обеспечения СВР 

13 Проведение стратегической сессии «Открытый 

социальный отчет УрФУ 2014» 

ноябрь 2014 Отдел 

организационно-

проектного 

обеспечения СВР 

14 Разработка программы  «Траектория карьеры» декабрь 2013 Центр по 

взаимодействию с 

выпускниками 

15 Разработка комплексной целевой программы 

поддержки  ветеранов  университета  

 

декабрь 2013 Центр социальной 

работы 

16 Разработка программы «Наше будущее» (для 

детей выпускников) 

январь 2014 Центр по 

взаимодействию с 

выпускниками 

17 Разработка Комплексной программы 

взаимодействия с работодателями и оценки их 

удовлетворенности качеством  подготовки 

специалистов 

март 2014 Центр 

взаимодействия с 

работодателями 

18 Разработка системы профориентации и 

мониторинга ожиданий студентов от их 

будущей профессии. 

март 2014 Центр 

взаимодействия с 

работодателями 

19 Проведение повторного  внутреннего аудита  

системы менеджмента социальной 

ответственности анализ эффективности 

проведения корректирующих действий для 

устранения выявленных несоответствий  

май 2014 Отдел Управление 

качеством, 

 

20 Проведение внешнего аудита системы СМ СО, 

сертификация системы по стандарту IQNet SR 

10 

июль 2014 Отдел Управление  

 

21 Стратегическая сессия «Социальная 

ответственность УрФУ 2015-2020» 

сентябрь 

2014 

Центр исследований 

глобальной 

социальной 

ответственности 

организаций ВШЭМ 

УрФУ 


