














Уральский 
федеральный 
университет 
имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина 

Наименование подразде-

ления и/или должност-

ные лица 
Институты и департаменты 

У правление бухгалтерско-
го учета и финансового 
контроля 

Учебный отдел 

Юридическое управление 

Отдел информационно-
аналитического монито-
ринга, лицензирования и 
аккредитации 

Отдел управления каче-
ством 

Отдел охраны труда и От-
дел по делам ГО и ЧС 

У правление безопасности 

Хозяйственные службы 

Администрация ЗНБ 

Отдел управления библио-

©УрФУ 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ)

Зональная научная библиотека 

Отдел научно-методической работы 
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Отдел получает Отдел предоставляет 

Сведения о контингенте обуча- Информация об услугах и режи-

ющихся ме работы, приказы о занятиях 
по воспитанию информационной 

культуры и проводимых ЗНБ 
информационно-обучающих 
семинарах, справки о посещении 
занятий студентами 

Формы финансовых отчетов, Финансовые отчеты о команди-

сведения о заработной плате, ровках, запросы на сведения о 

согласованные финансовые до- заработной плате, проекты орга-
кументы на проведенные занятия низационных и финансовых до-

со студентами кументов на проведение занятий 
со студентами 

Согласованные сведения о про- Запросы на согласование формы 
ведении занятий со студентами занятий со студентами и квот на 

оплату 

Согласованные документы Проекты документов на согласо-
вание 

Запросы на соответствующие Соответствующие сведения 

сведения 

Документы по системе качества Заполненные анкеты удовлетво-
УрФУ, согласованные докумен- ренности персонала, отчетные 
тыЗНБ сведения к аудитам, проекты до-

кументов на согласование 
Распоряжения,предписания,ин- Соответствующие сведения 
струкции и материалы, в том 
числе обучающие, по охране 
труда и СОУТ, ПБ, ГО и ЧС 

Пропуска на вход Запросы на вход 

Текущий ремонт помещений, Заявки на выполнение работ 
техники и оборудования 
Приказы, распоряжения, указа- Планы, отчеты, справки о дея-
ния,организационно- тельности и материально-
распорядительные и технологи- техническом обеспечении Отдела, 
ческие документы, планы ЗНБ заявки на ремонт, материально-

техническое обеспечение, про-
екты технологических докумен-
тов, предложения по совершен-
ствованию работы Отдела и 
ЗНБ, участие специалистов в со-
ставе советов и рабочих групп 

Издания для подсобного фонда Издания из фонда, консультации 










