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УТВЕРЖДЕНА Приказом ректора № 132 от 25 июня 2019 г. 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

проректора по развитию 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с действующими 
нормативными документами. 

1.2 Работник подчиняется непосредственно ректору. 
1.3 Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора академии. 
1.4 В своей работе работник должен руководствоваться: 
- требованиями действующего законодательства РФ; 
- законодательными и нормативными правовыми актами, регламентирующими производственно-

хозяйственную и финансово-экономическую деятельность академии; 
- постановлениями, распоряжениями, приказами, методическими материалами федеральных, регио-

нальных и местных органов государственной власти и управления, касающихся деятельности ака-
демии; 

- Уставом академии, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными норма-
тивными документами академии; 

- настоящей Должностной инструкцией. 
1.5 Работник должен знать: 
- Конституцию Российской Федерации, 1993 г.; 
- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам высшего и допол-

нительного профессионального образования, регламентирующие образовательную, научную, про-
изводственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность образовательных учре-
ждений;  

- приоритетные направления развития научной деятельности в Российской Федерации;  
- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;  
- теорию и методы управления образовательными системами; 
- методические и нормативные документы, касающиеся сферы подготовки специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования;  
- основы налогового, экономического и экологического законодательства; 
- научные достижения и передовой опыт зарубежных образовательных учреждений в области выс-

шего профессионального и дополнительного профессионального образования;  
- основы трудового законодательства;  
- требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-цифровых устройствах; 
- основы экологии, права, социологии;  
- Устав академии; 
- Правила внутреннего трудового распорядка академии; 
- внутренние нормативные и организационно-распорядительные документы академии, касающиеся 

основной деятельности работника; 
- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности; 
- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности 

для непосредственно подчиненных работников. 
1.6 Квалификационные требования для занятия должности: 
- уровень образования – высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической ра-

боты или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствую-
щей деятельности академии, не менее 5 лет, при наличии ученой степени стаж работы не менее 3 
лет; 

- дополнительная профессиональная подготовка экономического и (или) управленческого профиля. 
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1.7 Основная задача работника - разработка стратегии и политики деятельности академии. 
 

2 Должностные обязанности 

2.1 Выполняет следующие виды работ: 
- определяет общую концепцию и цели развития академии; 

- разрабатывает эффективную стратегию развития академии;  

- разрабатывает программы развития академии, анализирует возможность финансового обеспечения 
программ; 

- организует взаимодействие всех структур академии по реализации проектов развития; 
- решает вопросы финансовой, экономической, производственно-хозяйственной и иной деятельности 

академии в пределах предоставленных ему полномочий; 
- координирует работы по реализации проектов на всех этапах, контролирует соответствие принима-

емых решений и совершаемых действий основной концепции развития академии; 

- разрабатывает методики по оперативному реагированию на кризисные и нестандартные ситуации, 
которые могут привести к срыву плана развития академии, иным неблагоприятным для академии 
последствиям 

- организует и контролирует своевременную сдачу первичной статистической отчетности в объеме, 
установленном действующим законодательством по профилю трудовой деятельности; 

- участвует в формировании структуры и штатного расписания академии. 
2.2 Участвует  в конференциях, совещаниях, советах, курсах, научно-практических мероприятиях, в 

том числе с целью повышения своей квалификации. 
2.3 Не допускает разглашения конфиденциальной информации и информации, составляющей коммер-

ческую тайну академии, ставшей известной в связи с исполнением  должностных обязанностей. 
2.4 Соблюдает правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противопожарной без-

опасности. 
2.5 Выполняет распоряжения и предписания по вопросам охраны труда, технике безопасности и про-

тивопожарной безопасности. 
 

3 Права 

3.1 Представлять академию по доверенности в государственных, общественных, коммерческих и дру-
гих организациях по вопросам, входящим в его компетенцию. 

3.2 Запрашивать и получать необходимую информацию от других работников и других структурных 
подразделений академии. 

3.3 Запрашивать и получать материалы и документы, относящиеся к своей деятельности. 
3.4 Знакомиться с проектами решений руководства академии, касающихся выполнения должностных 

обязанностей. 
3.5 Право на условия на рабочем месте, необходимые для качественного и своевременного выполне-

ния должностных обязанностей. 
3.6 Вносить на рассмотрение руководства академии предложения по улучшению организации своей 

работы, работы своего подразделения и академии. 
3.7 Проходить профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными нормативными документами. 
3.8 Получать полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда, тех-

ники безопасности и противопожарной безопасности на рабочем месте.  
3.9 Требовать от администрации академии выполнения норм и правил по охране труда, технике без-

опасности и противопожарной безопасности на своем рабочем месте.  
3.10 Требовать от администрации академии выполнения правил и инструкций по охране труда, технике 

безопасности и противопожарной безопасности на рабочих местах непосредственно подчиненных 
работников. 

3.11 Требовать от ректора академии и иных руководителей оказания содействия в исполнении долж-
ностных обязанностей и прав, предусмотренных настоящей должностной инструкцией. 

3.12 Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
3.13 Осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных подразделений академии. 



 3 

3.14 Самостоятельно вести переписку с другими организациями по вопросам, входящим в компетенцию 
подразделения и не требующим решения ректора Академии. 

3.15 Действовать от имени академии, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими орга-
низациями только на основании доверенности. 

 

4 Ответственность 

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

стей; 
- за недостоверную информацию о состоянии выполнения работы; 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение  приказов, распоряжений и 

поручений ректора академии; 
- за несоблюдение трудовой дисциплины; 
- за несоблюдение требований законодательства о защите персональных данных; 
- за некачественное, несвоевременное и недобросовестное выполнение должностных обязанностей 

непосредственно подчиненными работниками; 
- за нарушение правил и инструкций по охране труда, технике безопасности и противопожарной 

безопасности; 
- за нарушение правил и инструкций по охране труда, технике безопасности и противопожарной 

безопасности непосредственно подчиненными работниками; 
- за непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противо-

пожарных и других правил, создающих угрозу деятельности работников 

- за состояние антикоррупционной работы в возглавляемом подразделении. 

4.2 Работник несет материальную ответственность: 
- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и граж-

данским законодательством Российской Федерации. 
4.3 Работник несет ответственность за разглашение  конфиденциальной информации и информации, 

составляющей коммерческую тайну академии, ставшей известной в связи с исполнением  долж-
ностных обязанностей в порядке, определённом действующим законодательством и соответству-
ющими локальными актами Академии. 

4.4 Работник несет иные виды ответственности за правонарушения, совершенные в процессе осу-
ществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством РФ. 

4.5 Основными критериями оценки работы являются: 
- добросовестное и своевременное выполнение должностных обязанностей; 
- выполнение плана индивидуальной работы; 
- соблюдение финансовой дисциплины; 
- отсутствие хищений; 
- отсутствие сбоев в работе; 
- отсутствие обоснованных претензий со стороны обучающихся в академии студентов, аспирантов, 

слушателей, а также пользователей других услуг. 
 

5 Условия работы 

5.1 Продолжительность рабочего времени:  
- нормальная рабочая неделя 40 часов. 
5.2 Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с графиками, утвержденными ректором 

академии. Работнику устанавливаются следующие особенности режима рабочего времени:  
- ненормированный рабочий день. 
- 5-дневная рабочая неделя. 
5.3 В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать в служебные командиров-

ки. 
 

 


