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Р Е Ш Е Н И Е 

«15» июня 2022 г.                                                                                            № 88/о–02.01 

О внесении изменений в организационную структуру 

 
 

В соответствии с пунктом 5.7.1. Положения о практико-ориентированном 

студенческом клубе «Самоуправление вне границ» от 22.03.2021 (далее – ПО СК 

«Самоуправление вне границ») об я зы в а ю : 

1. Ликвидировать в структуре ПО СК «Самоуправление вне границ» 

Аппарат Председателя, Проектный офис, программу «Я – лидер» с 15.06.2022. 

2. Создать в структуре ПО СК «Самоуправление вне границ» Департамент 

внутренних дел с 15.06.2022. 

2.1. Создать в структуре Департамента внутренних дел аналитическую 

службу. 

2.2. Включить в структуру Департамента внутренних дел секретариат и 

службу документооборота.  

2.3. Назначенному руководителю Департамента внутренних дел представить 

предложения по структуре и штатному расписанию Департамента (срок – 20.07.2022). 

3. Создать в структуре ПО СК «Самоуправление вне границ» Департамент 

планирования и развития кадров с 15.06.2022. 

3.1. Создать в структуре Департамента планирования и развития кадров 

Обучающий центр.  



3.2. Включить в структуру Департамента планирования и развития кадров 

Наставнический центр. 

3.3. Назначенному руководителю Департамента планирования и развития 

кадров представить предложения по структуре и штатному расписанию 

Департамента (срок – 20.07.2022). 

4. Создать в структуре ПО СК «Самоуправление вне границ» Департамент 

проектного управления с 15.06.2022. 

4.1. Назначенному руководителю Департамента проектного управления 

представить предложения по структуре и штатному расписанию Департамента (срок 

– 20.07.2022). 

5. Создать в структуре ПО СК «Самоуправление вне границ» Департамент 

цифровых коммуникаций с 15.06.2022. 

5.1. Назначенному руководителю Департамента цифровых коммуникаций 

представить предложения по структуре и штатному расписанию Департамента (срок 

– 20.07.2022). 

6. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.  

 

 

Председатель А.В. Судоргин 
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– управляющий Дирекцией  

непрерывной работы 

 

_____________ Н.К. Овчинников 

«13» июня 2022 г. 

 

Руководитель 

 

_____________ Л.В. Адамская 
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