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УТВЕРЖДЕНА Приказом ректора № 175 от 12.08.2020 г. 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

руководителя научно исследовательского сектора 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответ-
ствии с действующими нормативными документами. 

1.2 Должность (профессия) относится к профессиональной квалификационной 
группе «Руководители структурных подразделений»  

1.3 Работник подчиняется непосредственно проректору по науке. 

1.4 Работник назначается на должность и освобождается от должности прика-
зом ректора академии, по согласованию с проректором по науке. 

1.5 В своей работе работник должен руководствоваться: 
- требованиями действующего законодательства РФ; 
- законодательными и нормативными правовыми актами, регламентирующи-

ми производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятель-
ность академии; 

- постановлениями, распоряжениями, приказами, методическими материала-
ми 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. 
1.6 Работник должен знать: 
- Конституцию Российской Федерации, 1993 г.; 
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в обла-

сти образования и науки;  
- законодательные и нормативные правовые акты, научные проблемы в соот-

ветствующей области знаний, науки и техники, направления развития отрас-
ли экономики; 

- основные технологические процессы, правила и приемы работы по направ-
лениям деятельности образовательного учреждения;  

-  приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; 
- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

академии по организации учебного процесса, составлению учебной доку-
ментации и обеспечению учебного процесса, другие документы, касающие-
ся основной деятельности работника; 

- Правила внутреннего трудового распорядка академии; 
- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 
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академии, касающиеся основной деятельности работника 

- основы делопроизводства, номенклатуру дел академии; 
- требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-

цифровых устройствах; 
- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противопо-

жарной безопасности. 
1.6

1  Работник должен владеть навыками работы на персональных компьютерах и 
офисной оргтехнике на уровне уверенного пользователя, а именно: 

- знать компонентный состав современного персонального компьютера, пра-
вила эксплуатации и техники безопасности при работе на персональном 
компьютере; 

- знать основные принципы работы современной печатающей техники (лазер-
ные/струйные принтеры, МФУ), правила эксплуатации и техники безопас-
ности при работе с ней; 

- иметь базовые навыки работы с операционной системой семейства Microsoft 

Windows (или аналогичной) на уровне уверенного пользователя, уметь рабо-
тать с файлами, знать их типы, предназначения и особенности, выполнять 
пользовательские манипуляции с файлами, папками, ярлыками и т.п.; 

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

- уметь работать с приложениями офисного пакета прикладных программ се-
мейства Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint (или аналогичного) на 

уровне уверенного пользователя; 
- уметь работать с интернет-браузерами (Chrome, Firefox, IE, Opera или анало-

гичными), выполнять поиск информации в сети Интернет, сохранять ин-
формацию на локальном компьютере; 

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

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

- уметь работать с приложениями интернет-коммуникаций, интернет-

мессенджерами (Whatsapp, Viber, Skipe, Microsoft Teams или аналогичны-
ми); 

- уметь работать с файлами графических изображений, знать типы и их пред-
назначения, уметь работать с приложениями просмотра и подготовки графи-
ческих файлов для использования в качестве учебных материалов 
(FastStoneImageViewer, IrfanView, XnView, Picasa или аналогичными). 

1.7 Квалификационные требования для занятия должности: 
- Ученая степень доктора или кандидата наук. Наличие научных трудов. Опыт 

научной и организаторской работы не менее 5 лет. На должности заведую-
щего (начальника) научно-исследовательским отделом (лабораторией) 
учреждения и заведующего (начальника) научно-исследовательским секто-
ром (лабораторией), входящим в состав научно-исследовательского отдела 
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(отделения, лаборатории) института, на срок до 3 лет могут быть назначены 
не имеющие ученой степени высококвалифицированные специалисты в со-
ответствующей области знаний, обладающие указанным опытом работы. 

 

2 Должностные обязанности: 
2.1.   Выполняет следующие виды работ: 
- Участвует в формировании приоритетных направлений научно-

исследовательской          деятельности ученых академии; 
-       участвует в составлении единого плана научно-исследовательской работы 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА; 
- поиск и мониторинг научных проблем, возникающих в процессе работы 

предприятий АПК города, региона и страны в целом; 
- проведение работы по заключению договоров на проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ со сторонними органи-
зациями и учреждениями и их сопровождение; 

- осуществление связей с другими вузами по обмену опытом, а также для 
проведения совместных исследований по отдельным темам; 

-        информационная поддержка научных коллективов и активное продвижение 
их разработок в производство; 

-         информирование преподавателей и сотрудников ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 
о проводимых научных, методических и практических конференциях и вы-
ставках в России и за рубежом. 

 

3 Права 

3.1 Запрашивать и получать необходимую информацию, касающуюся трудовой 
функции, от других работников и других структурных подразделений ака-
демии. 

3.2 Запрашивать и получать материалы и документы, относящиеся к своей дея-
тельности. 

3.3 Знакомиться с проектами решений руководства академии, касающихся вы-
полнения должностных обязанностей. 

3.4 Право на условия на рабочем месте, необходимые для качественного и свое-
временного выполнения должностных обязанностей. 

3.5 Вносить на рассмотрение руководства академии предложения по улучше-
нию организации своей работы, работы своего подразделения и академии. 

3.6 Получать полную достоверную информацию об условиях труда и требова-
ниях охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

3.7 Требовать от администрации академии выполнения норм и правил по охране 
труда, технике безопасности и противопожарной безопасности. 

3.8 Требовать от ректора академии и иных руководителей оказания содействия 
в исполнении должностных обязанностей и прав, предусмотренных настоя-
щей должностной инструкцией. 
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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  прика-

зов, распоряжений и поручений ректора академии; 
-  за несоблюдение трудовой дисциплины; 
-  за несоблюдение требований законодательства о защите персональных дан-

ных; 
-  за некачественное, несвоевременное и недобросовестное выполнение долж-

ностных 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 работни-
ками; 

-  за непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники 
безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу дея-
тельности работников 

- за состояние антикоррупционной работы в возглавляемом подразделении, 
- правонарушения, допущенные при осуществлении трудовых функций; 
- превышение предоставленных полномочий. 
4.2 Работник несет материальную ответственность: 
-  за причинение материального ущерба - в пределах, определенных действу-

ющим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 
-  полную материальную ответственность – если должность включена в список 

лиц с полной материальной ответственностью, в соответствии с условиями 
заключенного договора о полной материальной ответственности. 

4.3 Работник несет ответственность за разглашение конфиденциальной инфор-
мации и информации, составляющей коммерческую тайну академии, став-
шей известной в связи с исполнением должностных обязанностей в порядке, 
определённом действующим законодательством и соответствующими ло-
кальными актами академии. 

4.4 Работник несет иные виды ответственности за правонарушения, совершен-
ные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определен-
ных действующим административным, уголовным и гражданским законода-
тельством РФ. 

4.5 Основными критериями оценки работы являются: 
-  добросовестное и своевременное выполнение должностных обязанностей; 
-  своевременное выполнение поручений ректора; 
-  выполнение критериальных показателей, определяемых при проведении мо-
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ниторинга эффективности деятельности образовательных организаций выс-
шего образования, в пределах своей компетенции; 

-  соблюдение финансовой дисциплины; 
-   отсутствие хищений; 
-  отсутствие сбоев в работе; 
-  отсутствие обоснованных претензий со стороны профессорско-

преподавательского состава, сотрудников, обучающихся в академии студен-
тов, 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 следую-
щие особенности режима рабочего времени:  

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

служебные командировки. 


