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УТВЕРЖДЕНА Приказом ректора № 275 от 04 декабря 2019 г. 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

специалист по работе с молодежью 

 

1. Общие положения 

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

1.2 Должность (профессия) относится к профессиональной квалификационной 
группе «Учебно-вспомогательный персонал». 

1.3 Работник подчиняется непосредственно директору Центра молодежной полити-
ки. 

1.4 Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом 
ректора Академии, по согласованию с директором Центра молодежной полити-
ки и курирующим проректором. 

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

образовательную и воспитательную деятельность Академии; 
- постановлениями, распоряжениями, приказами, методическими материалами 

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 

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области 
образования и науки;  

- основные технологические процессы, правила и приемы работы по направлени-
ям деятельности образовательного учреждения;  

- педагогику, педагогическую психологию, достижения современной психолого-

педагогической науки и практики; 
- основы культуры общения и служебной этики; 
-  методику работы с молодежью; 
- приоритетные направления развития систем студенческих инициатив Россий-

ской Федерации; 
-  передовые образовательные технологии; 
- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы Ака-

демии по организации учебного процесса, составлению учебной документации и 
обеспечению учебного процесса, другие документы, касающиеся основной дея-
тельности работника; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Академии; 
- основы делопроизводства, номенклатуру дел Академии; 
- требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-цифровых 
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устройствах; 
- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противопожар-

ной безопасности на своем рабочем месте. 
1.7 Квалификационные требования для занятия должности: 
- Высшее профессиональное образование по специальности "организация работы 

с молодежью", "государственное и муниципальное управление" без предъявле-
ния требований к стажу работы или высшее профессиональное образование, 
профессиональная переподготовка и стаж работы по направлению профессио-
нальной деятельности не менее 1 года, либо среднее профессиональное образо-
вание и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 
3 лет. 

 

2. Должностные обязанности 

2.1 Выполняет следующие виды работ: 
- осуществляет непосредственное руководство центром молодежной политики; 
- определяет права и обязанности работников отдела; 
- выполняет работу по комплектованию центра молодежной политики кадрами; 
- представляет вопросы, связанные с деятельностью центра, перед ректоратом; 
- информирует студентов академии о предстоящих мероприятиях; 
- принимает участие в совещаниях, на которых обсуждаются вопросы, имеющие 

отношение к воспитательной, внеучебной и социальной работе с обучающими-
ся в академии; 

- готовит предложения ректору академии по совершенствованию системы мо-
рального и материального стимулирования обучающихся, активно участвую-
щих в организации внеучебной и воспитательной работы; 

- по поручению ректора Академии осуществляет взаимодействие с органами 
государственной власти и общественными объединениями, ответственными за 
реализацию программ молодежной политики; 

- ежегодно представляет на утверждение ректору Академии при согласовании с 
проректором по воспитательной работе и Студенческим советом Академии 
план мероприятий по воспитательной работе на учебный год; 

- организует работу Совета по воспитательной работе с обучающимися и входит 
в его состав; 

- курирует и контролирует работу творческих коллективов при молодежном 
центре; 

- участвует в работе по подготовке делегаций для участия в мероприятиях го-
родского, областного, регионального и федерального уровней; 

- составляет сметы расходов на проведение массовых мероприятий, приобретает 
необходимый инвентарь. 

- выполняет другие поручения непосредственного руководителя. 
2.3 Решает следующие задачи: 
-  реализация целевых воспитательных программ со студентами академии; 
-  планирование, координация и контроль качества работы сотрудников центра 

молодежной политики; 
-  проведение массовых и досуговых мероприятий со студентами, организация ра-

боты постоянно действующих творческих коллективови клубов по интересам; 
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-  своей деятельностью способствует совершенствованию воспитательной среды 
Академии. 

2.2 Не допускает разглашения конфиденциальной информации и информации, со-
ставляющей коммерческую тайну академии, ставшей известной в связи с испол-
нением  должностных обязанностей. 

2.3 Соблюдает правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и про-
тивопожарной безопасности. 

2.4 Выполняет работы по делопроизводству, ведению текущего архива документов, 
своевременной сдаче дел в архив Академии в соответствии с номенклатурой дел 
и установленными в Академии требованиями. 

2.5 Осуществляет контроль за содержанием и правильной технической эксплуата-
цией оборудования подразделения. 
 

3. Права 

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

3.2 Запрашивать и получать материалы и документы, относящиеся к своей деятель-
ности. 

3.3 Знакомиться с проектами решений руководства Академии, касающихся выпол-
нения должностных обязанностей. 

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

3.5 Повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.6 Вносить на рассмотрение руководства Академии предложения по улучшению 

организации своей работы, работы своего подразделения и Академии. 
3.7 Получать полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности на рабо-
чем 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 ректора Академии и иных руководителей оказания содействия в 
исполнении должностных обязанностей и реализации прав, предусмотренных 
настоящей 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  приказов, 

распоряжений и поручений непосредственного руководителя, декана факультета 
и ректора Академии; 

- за несоблюдение трудовой дисциплины; 
- за нарушение правил и инструкций по охране труда, технике безопасности и 
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противопожарной безопасности на своем рабочем месте. 
4.2 Работник несет материальную ответственность: 
- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 

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

лиц с полной материальной ответственностью, в соответствии с условиями за-
ключенного договора о полной материальной ответственности. 

4.3 Работник несет ответственность за разглашение конфиденциальной информации 
и информации, составляющей коммерческую тайну Академии, ставшей извест-
ной в связи с исполнением должностных обязанностей в порядке, определённом 
действующим законодательством и соответствующими локальными актами ака-
демии. 

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

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

торинга 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 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, утвер-

жденными ректором Академии. Работнику устанавливаются следующие осо-
бенности режима рабочего времени:  

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

жебные командировки. 


