
Приложение № 33 

УТВЕРЖДЕНА Приказом ректора № 173 от 12.08.2020 г. 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

руководителя проектного офиса 

 

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 други-
ми 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;  
-  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 

академии, касающиеся основной деятельности работника 

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

цифровых устройствах; 
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-  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 (ла-
зерные/струйные принтеры, МФУ), правила эксплуатации и техники без-
опасности 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 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 ана-

логичными), 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 гра-
фических файлов для использования в качестве учебных материалов 
(FastStoneImageViewer, IrfanView, XnView, Picasa или аналогичными). 

1.7 Квалификационные требования для занятия должности: 
-  уровень образования – высшее профессиональное образование по специ-

альности "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", 
"Управление персоналом" и стаж работы не менее 3 лет или высшее про-
фессиональное образование и дополнительное профессиональное образова-
ние в области государственного и муниципального управления, менеджмен-
та и экономики и стаж работы не менее 3 лет.  

 

2 Должностные обязанности: 
2.1.  Выполняет следующие виды работ: 
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-  формирование портфеля проектов, соответствующего стратегическим целям 
Академии; 

   - взаимодействие с заказчиками по вопросам заключения контрактов, догово-
ров, соглашений на выполнение научно-исследовательских работ, оказание 
услуг в режиме «одно окно»; 

- подготовка  документации для заключения  контрактов, договоров, согла-
шений на выполнение научно-исследовательских работ;  

- консультирование сотрудников Академии по вопросам  участие в проектной 
деятельности академии, порядке оформления проектной документации и 
сопроводительных документов; 

- координация действий  в рамках исполнения проекта; согласование и под-
писание смет на выполнение научно-исследовательских работ, дополни-
тельных соглашений и договоров подряда с исполнителями работ, контрак-
тов с привлекаемыми в случае необходимости соисполнителями; 

-  оценка эффективности выполнения работ; 
-  интеграция результатов проектов в деятельность Академии; 
- ведение архивов проектов; создание и развитие методологии управления 

проектами в Академии; 
-  выполняет другие поручения непосредственного руководителя; 
-  не допускает разглашения конфиденциальной информации и информации, 

составляющей коммерческую тайну академии, ставшей известной в связи с 
исполнением служебных обязанностей; 

- соблюдает правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 
противопожарной безопасности; 

- выполняет работы по делопроизводству, ведению текущего архива доку-
ментов, своевременной сдаче дел в архив академии в соответствии с номен-
клатурой дел и установленными в академии требованиями; 

- осуществляет контроль  содержания и правильной технической эксплуата-
цией оборудования подразделения. 

2.2 Как руководитель подразделения работник выполняет следующие долж-
ностные обязанности: 

-   организует текущее и перспективное планирование деятельности структур-
ного подразделения с учетом целей, задач и направлений, для реализации 
которых оно создано, издает необходимые распоряжения, контролирует вы-
полнение плановых заданий; 

-   осуществляет координацию деятельности работников структурного подраз-
деления, создает условия для их работы; 

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

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

-   принимает участие в развитии и укреплении учебно-материальной базы 
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центра, оснащении современным оборудованием, учебной литературой, по-
собиями и техническими средствами обучения, обеспечивает их сохран-
ность, пополнение и эффективное использование; 

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

методические) семинары (совещания, конференции) и иные мероприятия; 
-   координирует подготовку, рецензирование и издание учебно-методических 

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

-   обеспечивает своевременное составление установленной отчетной докумен-
тации; 

- организует работу и взаимодействие структурного подразделения с другими 
структурными подразделениями академии и заинтересованными организа-
циями в пределах предоставленных полномочий; 

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

-  осуществляет отчет о работе структурного подразделения. 
2.3 Участвует в конференциях, совещаниях, советах, курсах, научно-

практических мероприятиях, в том числе с целью повышения своей квали-
фикации. 

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

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

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

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

нию текущего архива документов, своевременной сдаче дел в архив Акаде-
мии в соответствии с номенклатурой дел и установленными в академии 
требованиями. 

2.9 Осуществляет контроль за содержанием и правильной технической эксплу-
атацией оборудования подразделения. 

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

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

2.12 Немедленно докладывает непосредственному руководителю и специалисту 
по охране труда и технике безопасности о происшедшем несчастном случае, 
определяет и проводит мероприятия по предупреждению несчастных случа-
ев. 

2.13 Выполняет распоряжения и предписания по вопросам охраны труда, техни-
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ке безопасности и противопожарной безопасности. 
 

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 
своевременного 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 безопасно-
сти. 

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 насто-
ящей должностной инструкцией. 
 

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 
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- 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 спи-

сок лиц с полной материальной ответственностью, в соответствии с услови-
ями 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, опреде-
ленных действующим административным, уголовным и гражданским зако-
нодательством РФ. 

4.5 Основными критериями оценки работы являются: 
- добросовестное и своевременное выполнение должностных обязанностей; 
- своевременное выполнение поручений ректора; 
- выполнение критериальных показателей, определяемых при проведении 

мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций 
высшего 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 сту-
дентов, 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. 
 


