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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

декана факультета 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соот-
ветствии с действующими нормативными документами. 

1.2 Должность (профессия) относится к профессиональной квалификацион-
ной группе «Профессорско-преподавательский состав». 

1.3 Работник подчиняется непосредственно ректору Академии. 
1.4 Работник назначается на должность и освобождается от должности при-

казом ректора Академии, по согласованию с проректором по учебной 
работе. 

1.5 Назначению на должность предшествуют выборы на должность. 
1.6 В своей работе работник должен руководствоваться: 
- требованиями действующего законодательства РФ; 
- законодательными и нормативными правовыми актами, регламентиру-

ющими хозяйственную и финансово-экономическую деятельность Ака-
демии; 

- постановлениями, распоряжениями, приказами, методическими матери-
алами федеральных, региональных и местных органов государственной 
власти и управления, касающихся деятельности Академии; 

- Уставом Академии, Правилами внутреннего трудового распорядка и 
другими внутренними нормативными документами Академии; 

- Положением о подразделении и настоящей Должностной инструкцией. 
1.7 Работник должен знать и уверенно использовать в работе: 

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по 
вопросам высшего профессионального образования;  

- локальные нормативные акты образовательного учреждения; 
- государственные образовательные стандарты высшего профессиональ-

ного образования;  
- теорию и методы управления образовательными системами;  
- порядок составления учебных планов; правила ведения документации по 

учебной работе;  
- основы педагогики, физиологии, психологии;  
- методику профессионального обучения;  
- методы и способы использования образовательных технологий, включая 

дистанционные;  
-  назначение, составные части, принципы функционирования электронной 

информационно-образовательной среды Академии: официальный сайт 
Академии; корпоративная электронная почта; корпоративный чат Ака-
демии; автоматизированную систему управления «Парус», включая про-
граммный модуль «Личный кабинет преподавателя», позволяющую 
осуществлять фиксацию хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной 
программы и формирование электронного портфолио обучающегося, в 



том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти 
работы со стороны любых участников образовательного процесса; ком-
пьютерные классы; локальную компьютерную сеть Академии; инфор-
мационные и телекоммуникационные технологии; электронную библио-
теку Академии; образовательный портал Академии; электронный ката-
лог интерактивного доступа на основе информационно-библиотечной 
системы АИБС «МАРК-SQL»; внешние электронно-библиотечные си-
стемы (ЭБС); правовые системы; 

- основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 
распространения информации, необходимой для осуществления научно-

исследовательской деятельности;  
- механизмы оформления прав интеллектуальной собственности; 
- технологию организации методической, научно-методической, научно-

исследовательской работы;  
- современные формы и методы обучения и воспитания; правила и поря-

док представления обучающихся (студентов) к государственным и 
именным стипендиям;  

- нормативные документы, регламентирующие статус научных работни-
ков, педагогических и руководящих работников образовательных учре-
ждений; 

- особенности регулирования труда педагогических работников;  
- основы управления персоналом, проектами;  
- основы экологии, экономики, права, социологии; финансово-

хозяйственную деятельность образовательных учреждений;  
- основы административного, трудового законодательства;  
- требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-

цифровых устройствах;  
- правила по охране труда и пожарной безопасности, оказанию первой 

помощи. 

1.7
1  Работник должен владеть навыками работы на персональных компьюте-

рах и офисной оргтехнике на уровне уверенного пользователя, а именно: 
- знать компонентный состав современного персонального компьютера, 

правила эксплуатации и техники безопасности при работе на персональ-
ном компьютере; 

- знать основные принципы работы современной печатающей техники 
(лазерные/струйные принтеры, МФУ), правила эксплуатации и техники 
безопасности при работе с ней; 

- иметь базовые навыки работы с операционной системой семейства Mi-

crosoft Windows (или аналогичной) на уровне уверенного пользователя, 
уметь работать с файлами, знать их типы, предназначения и особенно-
сти, выполнять пользовательские манипуляции с файлами, папками, яр-
лыками и т.п.; 

- иметь навыки работы в локальной компьютерной сети, работы с сетевы-
ми папками, устройствами печати, сетевыми устройствами хранения 
данных; 

- уметь работать с приложениями офисного пакета прикладных программ 
семейства Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint (или аналогичного) 
на уровне уверенного пользователя; 



- уметь работать с интернет-браузерами (Chrome, Firefox, IE, Opera или 
аналогичными), выполнять поиск информации в сети Интернет, сохра-
нять информацию на локальном компьютере; 

- уметь работать с почтовыми программами (Microsoft Outlook, Mailbird, 

Thunderbird или аналогичными) или с web-интерфейсом почтовых сер-
висов (Яндекс.Почта, Mail.Ru, Gmail или аналогичными); 

- уметь работать с приложениями интернет-коммуникаций, интернет-

мессенджерами (Whatsapp, Viber, Skipe, Microsoft Teams или аналогич-
ными); 

- уметь работать с файлами графических изображений, знать типы и их 
предназначения, уметь работать с приложениями просмотра и подготов-
ки графических файлов для использования в качестве учебных материа-
лов (FastStoneImageViewer, IrfanView, XnView, Picasa или аналогичны-
ми). 

- знать основные принципы компьютерных технологий дистанционного 
обучения и владеть основами работы с соответствующим программным 
обеспечением (Moodle, Microsoft Teams или аналогичными). 

1.8 Квалификационные требования для занятия должности: 
- высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-

педагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой степени или уче-
ного звания. 

 

2. Должностные обязанности 

2.1 Выполняет следующие виды работ: 
- разрабатывает стратегию развития факультета, обеспечивает системати-

ческое взаимодействие с работодателями, органами государственной и 
исполнительной власти, органами управления образованием, организа-
циями, учреждениями, предприятиями; 

- изучает рынок образовательных услуг и рынок труда по направлениям 
(специальностям) подготовки специалистов на факультете, обеспечивает 
учет требований рынка труда в образовательном процессе на факультете; 

- руководит учебной, методической, воспитательной и научной работой на 
факультете; 

- возглавляет работу по созданию и реализации на практике профессио-
нальных образовательных программ, учебных планов, программ учеб-
ных курсов; 

- организует работу по созданию научно-методического и учебно-

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 
- участвует в разработке системы качества подготовки специалистов; 
- координирует деятельность заведующих кафедрами Академии, обучаю-

щихся (студентов, слушателей) и аспирантов факультета; 
- обеспечивает выполнение государственного образовательного стандар-

та; 
- создает условия для формирования у обучающихся (студентов, слушате-

лей) основных составляющих компетентности, обеспечивающей успеш-
ность будущей профессиональной деятельности выпускников; 

- создает и читает авторские курсы по дисциплинам, преподаваемым на 
факультете, в установленном Академией порядке и объеме; 



- представляет на утверждение руководству Академии учебные планы и 
программы обучения обучающихся (студентов, слушателей), программы 
курсов на факультете; тематику и программы дисциплин по выбору и 
факультативных предметов; 

- утверждает индивидуальные планы обучения обучающихся (студентов, 
слушателей), темы дипломных и диссертационных работ; 

- участвует в разработке штатного расписания факультета с учетом объе-
ма и форм выполняемых на факультете педагогической, учебно-

воспитательной и других видов работ; 
- организует и проводит профессионально-ориентационную работу и 

обеспечивает прием обучающихся (студентов, слушателей) на факуль-
тет, осуществляет руководство их профессиональной подготовкой; 

- руководит работой по составлению расписания учебных занятий, приему 
экзаменов, зачетов, контролирует и обобщает их результаты; 

- контролирует и регулирует организацию учебного процесса, учебных 
практикумов и иных видов практик;  

- осуществляет координацию деятельности учебных и научных подразде-
лений, входящих в состав факультета; 

- организует контроль и анализ самостоятельной работы обучающихся 
(студентов, слушателей), выполнение индивидуальных образовательных 
профессиональных программ; 

- осуществляет перевод обучающихся (студентов) с курса на курс, а также 
допуск их к экзаменационным сессиям; 

- дает разрешение на досрочную сдачу и пересдачу курсовых экзаменов; 
- принимает решение о допуске обучающихся (студентов) к сдаче госу-

дарственных экзаменов, к защите выпускной квалификационной (ди-
пломной) работы; 

- осуществляет работу в составе комиссии по итоговой государственной 
аттестации выпускников факультета, приемной комиссии факультета; 

- представляет к зачислению, отчислению и восстановлению обучающих-
ся (студентов, слушателей); 

- назначает стипендии обучающимся (студентам) факультета в соответ-
ствии с положением о стипендиальном обеспечении обучающихся (сту-
дентов); 

- осуществляет общее руководство и координацию научно-

исследовательской работы обучающихся (студентов, слушателей), про-
водимой на кафедрах, в лабораториях, научных студенческих кружках, 
научных студенческих обществах; 

- организует связь с выпускниками, изучение качества подготовки специ-
алистов, выпускаемых факультетом; 

- руководит работой по трудоустройству выпускников факультета; 
- обеспечивает внедрение новых технологий обучения и контроля знаний 

обучающихся (студентов, слушателей), обеспечивает в процессе их обу-
чения внедрение дифференцированной и индивидуальной подготовки; 

- возглавляет работу по формированию кадровой политики на факультете, 
осуществляет совместно с заведующими кафедрами подбор кадров про-
фессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного, адми-
нистративно-хозяйственного персонала, организует повышение их ква-



лификации; 
- организует и проводит учебно-методические межкафедральные совеща-

ния, семинары, научные и научно-методические совещания и конферен-
ции; 

- организует, контролирует и принимает участие в международной учеб-
ной и научной деятельности факультета в соответствии с уставом Ака-
демии; 

- руководит работой совета факультета, осуществляет разработку планов 
работы факультета, координацию их с планами работы Академии, несет 
ответственность за их выполнение; 

- руководит подготовкой заседаний ученого совета факультета; 
- осуществляет общее руководство подготовкой учебников, учебных и 

учебно-методических пособий по предметам кафедр, входящих в состав 
факультета, координирует их рецензирование, организует издание учеб-
но-методической литературы; 

- участвует в учебной и научно-исследовательской работе факультета, 
обеспечивает выполнение научной работы и подготовку научно-

педагогических кадров, отчитывается о своей работе перед ученым сове-
том факультета, Академии по основным вопросам учебно-

воспитательной, научно-исследовательской, научно-методической дея-
тельности факультета; 

- организует работу и осуществляет контроль над научно-методическим 
сотрудничеством кафедр и других подразделений факультета с учебны-
ми заведениями, предприятиями и организациями; 

- обеспечивает связь с однопрофильными образовательными учреждения-
ми с целью совершенствования содержания, технологии и форм органи-
зации обучения обучающихся (студентов, слушателей); 

- организует составление и представление факультетом текущей и отчет-
ной документации руководству Академии, в органы управления образо-
ванием; 

- проводит работу по укреплению и развитию материально-технической 
базы факультета; 

- присутствует на учебных занятиях по выбору, а также при проведении 
экзаменов и зачетов; 

- занимается практической подготовкой обучающихся, индивидуальной 
работой с обучающимися, научной, творческой и исследовательской ра-
ботой, а также другой педагогической работой, предусмотренной инди-
видуальным планом, - методической подготовительной, организацион-
ной, диагностической, работой по ведению мониторинга, работой, 
предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, прово-
димых с обучающимися; 

- систематически занимается повышением своей квалификации; 
- выполняет показатели эффективности деятельности ППС, соответству-

ющие занимаемой должности; 
- выполняет другие поручения непосредственного руководителя. 
2.2 Как руководитель подразделения работник выполняет следующие долж-

ностные обязанности: 



- организует текущее и перспективное планирование деятельности струк-
турного подразделения с учетом целей, задач и направлений, для реали-
зации которых оно создано, издает необходимые распоряжения, контро-
лирует выполнение плановых заданий; 

- осуществляет координацию деятельности работников структурного под-
разделения, создает условия для их работы; 

- принимает меры по созданию необходимых социально-бытовых условий 
для обучающихся и работников, вносит необходимые предложения по 
их улучшению; 

- участвует в подборе и расстановке кадров, в решении вопросов повыше-
ния квалификации и профессионального мастерства работников; 

- принимает участие в развитии и укреплении учебно-материальной базы 
факультета, оснащении современным оборудованием, учебной литера-
турой, пособиями и техническими средствами обучения, обеспечивает 
их сохранность, пополнение и эффективное использование; 

- организует и проводит учебно-методические (научные, научно-

методические) семинары (совещания, конференции) и иные мероприя-
тия; 

- координирует подготовку, рецензирование и издание учебно-

методических документов, выполнение научно-исследовательской, 
научно-методической работы; 

- обеспечивает своевременное составление установленной отчетной доку-
ментации; 

- организует работу и взаимодействие структурного подразделения с дру-
гими структурными подразделениями Академии и заинтересованными 
организациями в пределах предоставленных полномочий; 

- осуществляет отчет о работе по вопросам учебно-воспитательной, науч-
но-исследовательской, научно-методической и иной деятельности струк-
турного подразделения; 

2.3 Участвует  в конференциях, совещаниях, советах, курсах, научно-

практических мероприятиях, в том числе с целью повышения своей ква-
лификации. 

2.4 Не допускает разглашения конфиденциальной информации и информа-
ции, составляющей коммерческую тайну академии, ставшей известной в 
связи с исполнением  должностных обязанностей. 

2.5 Соблюдает правила и инструкции по охране труда, технике безопасности 
и противопожарной безопасности.  

2.6 Организует повышение квалификации работников подразделения. 
2.7 Обеспечивать оснащение подразделения необходимыми оборудованием, 

материалами и информацией. 
2.8 Организует выполнение в подразделении работ по делопроизводству, 

ведению текущего архива документов, своевременной сдаче дел в архив 
Академии в соответствии с номенклатурой дел и установленными в 
Академии требованиями. 

2.9 Осуществляет контроль за содержанием и правильной технической экс-
плуатацией оборудования подразделения. 

2.10 Осуществляет первую ступень контроля за состоянием техники безопас-
ности и противопожарной безопасности не рабочих местах. 



2.11 Проводит первичные инструктажи по охране труда, технике безопасно-
сти и противопожарной безопасности с вновь принимаемыми работни-
ками и не реже одного раза за полугодие – повторные инструктажи. 

2.12 Ведет журнал учета инструктажей по охране труда, технике безопасно-
сти и противопожарной безопасности. 

2.13 Организует разработку и утверждение инструкций по охране труда на 
все рабочие места. 

2.14 Немедленно докладывает непосредственному руководителю и инженеру 
по охране труда и технике безопасности о происшедшем несчастном 
случае, определять и проводить мероприятия по предупреждению 
несчастных случаев. 

2.15 Выполняет распоряжения и предписания по вопросам охраны труда, 
технике безопасности и противопожарной безопасности. 

 

3. Права 

3.1 Запрашивать и получать необходимую информацию, касающуюся тру-
довой функции, от других работников и других структурных подразде-
лений Академии. 

3.2 Запрашивать и получать материалы и документы, относящиеся к своей 
деятельности. 

3.3 Знакомиться с проектами решений руководства Академии, касающихся 
выполнения должностных обязанностей. 

3.4 Право на условия на рабочем месте, необходимые для качественного и 
своевременного выполнения должностных обязанностей. 

3.5 Вносить на рассмотрение руководства Академии предложения по улуч-
шению организации своей работы, работы своего подразделения и Ака-
демии. 

3.6 Проходить профессиональную подготовку, переподготовку и повыше-
ние своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, иными нормативными документами. 

3.7 Получать полную достоверную информацию об условиях труда и требо-
ваниях охраны труда, техники безопасности и противопожарной без-
опасности на рабочем месте. 

3.8 Требовать от администрации Академии выполнения норм и правил по 
охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности на 
своем рабочем месте. 

3.9 Требовать от администрации Академии выполнения норм и правил по 
охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности на 
рабочих местах непосредственно подчиненных работников. 

3.10 Давать подчиненным работникам задания и поручения, соответствую-
щие их должностным обязанностям. 

3.11 Контролировать своевременное выполнение заданий и поручений под-
чиненными работниками. 

3.12 Требовать от ректора Академии и иных руководителей оказания содей-
ствия в исполнении должностных обязанностей и прав, предусмотрен-
ных настоящей должностной инструкцией. 

3.13 Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
3.14 Осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных под-



разделений Академии. 
3.15 Вносить предложения, касающиеся непосредственно подчиненных ра-

ботников: 
-  о назначении, перемещении и освобождении от занимаемых должностей; 
- о поощрении работников, отличившихся в работе; 
- о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности 

нарушителей трудовой дисциплины. 
3.16 Самостоятельно вести переписку с другими организациями по вопросам, 

входящим в компетенцию подразделения и не требующим решения рек-
тора Академии. 

3.17 Действовать от имени Академии, представлять его интересы во взаимо-
отношениях с другими организациями только на основании доверенно-
сти. 

4. Ответственность 

4.1 Работник несет дисциплинарную ответственность: 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение 

своих должностных обязанностей; 
- за недостоверную информацию о состоянии выполнения работы; 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение  

приказов, распоряжений и поручений декана факультета, проректоров и 
ректора Академии; 

- за несоблюдение трудовой дисциплины; 
- за качественное, своевременное и добросовестное выполнение долж-

ностных обязанностей непосредственно подчиненными работниками; 
- за нарушение правил и инструкций по охране труда, технике безопасно-

сти и противопожарной безопасности на своем рабочем месте; 
- за нарушение правил и инструкций по охране труда, технике безопасно-

сти и противопожарной безопасности непосредственно подчиненными 
работниками; 

- за непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил тех-
ники безопасности, противопожарных и других правил, создающих 
угрозу деятельности работников 

- за состояние антикоррупционной работы в возглавляемом подразделе-
нии. 

4.2 Работник несет материальную ответственность: 
- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных дей-

ствующим трудовым и гражданским законодательством Российской Фе-
дерации. 

4.3 Работник несет ответственность за разглашение  конфиденциальной ин-
формации и информации, составляющей коммерческую тайну Акаде-
мии, ставшей известной в связи с исполнением  должностных обязанно-
стей в порядке, определённом действующим законодательством и соот-
ветствующими локальными актами академии. 

4.4 Работник несет иные виды ответственности за правонарушения, совер-
шенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и граждан-
ским законодательством РФ. 

4.5 Основными критериями оценки работы являются: 



- добросовестное и своевременное выполнение должностных обязанно-
стей; 

- выполнение плана индивидуальной работы; 
- соблюдение финансовой дисциплины; 
- отсутствие хищений; 
- отсутствие сбоев в работе; 
- отсутствие обоснованных претензий со стороны обучающихся в акаде-

мии студентов, аспирантов, слушателей, а также пользователей других 
услуг. 

 

5. Условия работы 

5.1 Продолжительность рабочего времени:  
- сокращенная рабочая неделя 36 часов. 
5.2 Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с графиками, 

утвержденными ректором Академии. Работнику устанавливаются сле-
дующие особенности режима рабочего времени:  

- 6-дневная рабочая неделя. 
5.3 В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать 

в служебные командировки. 
 

 

 

 

 

 


