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Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, регламентирующими 
трудовые отношения в Российской Федерации. 

 
1. Общие положения. 

 
 1.1. Программист относится к категории специалистов 

1.2. На должность программиста назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и 
стаж работы в должности программиста не менее 3 лет. 

1.3. На должность программиста назначается лицо, не имеющее 
ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. 

1.4. Назначение на должность программиста и освобождение от нее 
производится приказом ректора по представлению руководителя 
подразделения. 

1.5. Программист должен знать: 
- руководящие и нормативные материалы, регламентирующие методы 

разработки алгоритмов и программ и использования вычислительной техники 
при обработке информации; 

- основные принципы структурного программирования; 
- виды программного обеспечения; 
- технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные  особенности, 

назначение и режимы работы ЭВМ, правила ее технической эксплуатации; 
-технологию автоматической обработки и кодирования информации; 
- формализованные языки программирования. 

 - действующие стандарты, системы счислений, шифров и кодов; 
- порядок оформления технической документации; 
- передовой отечественный и зарубежный опыт программирования и 

использования вычислительной техники; 
- основы экономики, организации производства, труда и управления; 

- 
- основы трудового законодательства; 

локальные нормативные акты ПНИПУ;  
- правила и нормы охраны труда. 

 
1.6. Программист подчиняется непосредственно заведующему кафедрой. 

 
2. Должностные обязанности. 

2.1. Знать политику и цели университета в области качества, а также 
требования, установленные в СТУ СМК, в пределах своей компетенции. 

Программист обязан: 

2.2 На основе анализа математических моделей и алгоритмов решения 
экономических и других задач разрабатывать программы, обеспечивающие 
возможность выполнения алгоритма и соответственно поставленной задачи 
средствами вычислительной техники, проводить их тестирование и отладку. 

2.3. Разрабатывать технологию решения задач по всем этапам обработки 
информации. 



 

2.4. Осуществлять выбор языка программирования для описания 
алгоритмов и структур данных. 

2.5. Определять информацию, подлежащую обработке средствами 
вычислительной техники, ее объемы, структуру, макеты и схемы ввода, 
обработки, хранения и вывода, методы ее контроля. 

2.6. Выполнять работу по подготовке программ к отладке и проводить 
отладку. 

2.7. Определять объем и содержание данных контрольных примеров, 
обеспечивающих наиболее полную проверку соответствия программ их 
функциональному назначению. 

2.8. Осуществлять запуск отлаженных программ и ввод исходных данных, 
определяемых условиями поставленных задач. 
Проводит корректировку разработанной программы на основе анализа 
выходных данных. 

2.9. Разрабатывать инструкции по работе с программами, оформлять 
необходимую техническую документацию. 

2.10. Определять возможность использования готовых программных 
продуктов. 

2.11. Осуществлять сопровождение внедрения программ и программных 
средств. 

2.12. Разрабатывать и внедрять системы автоматической проверки 
правильности программ, типовые и стандартные программные средства, 
составляет технологию обработки информации. 

2.13. Выполнять работу по унификации и типизации вычислительных 
процессов. 

 

2.14. Принимать участие в создании каталогов и картотек стандартных 
программ, в разработке форм документов, подлежащих машинной обработке, в 
проектировании программ, позволяющих расширить область применения 
вычислительной техники. 

3. Права. 
Программист имеет право: 
3.1. Знакомиться с проектами решений руководства подразделения и 

университета, касающимися его деятельности. 
3.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 
инструкцией обязанностями. 

3.3. В пределах своей компетенции сообщать своему непосредственному 
руководителю о всех выявленных в процессе осуществления должностных 
обязанностей недостатках в деятельности структурного подразделения и 
вносить предложения по их устранению. 

 

3.4. Требовать от своего непосредственного руководителя, руководства 
вуза оказания содействия в исполнении им своих должностных обязанностей и 
прав. 

 
 







 

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, регламентирующими 
трудовые отношения в Российской Федерации. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. На должность заведующего учебной лабораторией назначается лицо, 
имеющее высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет. 

1.2. На должность заведующего учебной лабораторией назначается лицо, 
не имеющее ограничений, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

1.3. Заведующий учебной лабораторией назначается и освобождается от 
должности приказом ректора по представлению заведующего кафедрой и 
подчиняется непосредственно заведующему кафедрой. 

1.4. Заведующий учебной лабораторией должен знать: 
– законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регламентирующие образовательную, научную, хозяйственную и финансово-
экономическую деятельность образовательных учреждений; 

– постановления, приказы, распоряжения и другие руководящие и 
нормативные документы вышестоящих органов; 

– локальные нормативные акты ПНИПУ; 
– основы трудового законодательства; 
– правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 
1.5. Заведующий учебной лабораторией в своей деятельности 

руководствуется: 
– законодательством Российской Федерации в области образования; 
– уставом университета; 
– коллективным договором; 
– приказами, распоряжениями ректора; 
– распоряжениями проректора, заведующего кафедрой; 
– настоящей должностной инструкцией. 

 
2. Должностные обязанности 

 

Заведующий учебной лабораторией обязан: 
2.1. Знать политику и цели университета в области качества, а также 

требования, установленные в СТУ СМК, в пределах своей компетенции и 
доводить эту информацию подчинённым сотрудникам. 

2.2. Принимать участие в работе по укреплению, развитию и 
совершенствованию материально-технической базы лаборатории, оснащению 
лабораторным современным оборудованием, техническими средствами, 
учебной литературой и пособиями. 

2.3. Осуществлять общее руководство лабораторией в соответствии с её 
функциями и задачами. 

2.4. Осуществлять в порядке, установленном в университете и 
нормативными документами, списание товарно – материальных ценностей и 
проводить ежегодную инвентаризацию лабораторного оборудования. 



 

2.5. Знать оборудование лаборатории и правила его эксплуатации. 
2.6. Обеспечивать готовность лабораторных помещений, оборудования и 

техники к учебному процессу. 
2.7. Следить за техническим оснащением лаборатории, контролировать 

проведение ремонта имеющейся в лаборатории аппаратуры и принимать 
участие в ремонте наиболее сложных приборов. 

2.8. Организовывать постановку новых лабораторных работ и 
модернизацию старых. 

2.9. Составлять график выполнения работ для студентов разных 
специальностей, а также график проведения лабораторных работ лаборантами. 

2.10. Принимать участие в подготовке и издании методических материалов 
по лабораторным работам. 

2.11. Следить за соблюдением в лаборатории правил внутреннего 
распорядка, охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
безопасности. 

2.12. Обеспечивать эффективное использование и сохранность 
материально-технической базы лаборатории. 

2.13. Обеспечивать взаимодействие лаборатории с другими структурными 
подразделениями университета и заинтересованными организациями  

2.14. Осуществлять общее руководство лабораторией, обеспечивать 
рациональное распределение обязанностей между работниками, способствовать 
установлению нормального психологического климата в коллективе.  

2.15. 

2.16. Своевременно исполнять устные и письменные приказы руководства 
университета, факультета, кафедры. 

Оформлять научно-техническую документацию и заявки 
на приобретение приборов, материалов и другого оборудования. 

2.17.Систематически повышать свой квалификационный уровень. 
 

3. Права 
 

Заведующий учебной лабораторией имеет право: 
3.1. Участвовать в обсуждении и решении вопросов учебной, научной, 

хозяйственной деятельности кафедры, факультета, вуза. 

3.3.Вносить на рассмотрение руководителя предложения о 
совершенствовании работы лаборатории. 

3.2. Знакомиться с проектами приказов руководства университета, 
касающихся его деятельности. 

3.4. Запрашивать и получать от работников подразделений университета 
информацию и документы, необходимые для исполнения своих должностных 
обязанностей. 

3.5. Подписывать документы в пределах своей компетенции. 
3.6. Сообщать непосредственному руководителю о выявленных 

недостатках в трудовой деятельности лаборатории и вносить предложения 
об их устранении. 

 
 
 







 

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, регламентирующими 
трудовые отношения в Российской Федерации. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. На должность начальника компьютерного центра назначается лицо, 
имеющее высшее профессиональное образование и стаж работы на менее 5 лет. 

1.2. На должность начальника компьютерного центра назначается лицо, 
не имеющее ограничений, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

1.3. Начальник компьютерного центра назначается и освобождается от 
должности приказом ректора по представлению заведующего кафедрой и 
подчиняется непосредственно заведующему кафедрой. 

1.4. Начальник компьютерного центра должен знать: 
– законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регламентирующие образовательную, научную, хозяйственную и финансово-
экономическую деятельность образовательных учреждений; 

– постановления, приказы, распоряжения и другие руководящие и 
нормативные документы вышестоящих органов; 

– локальные нормативные акты ПНИПУ; 
– основы трудового законодательства; 
– правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 
1.5. Начальник компьютерного центра в своей деятельности 

руководствуется: 
– законодательством Российской Федерации в области образования; 
– уставом университета; 
– коллективным договором; 
– приказами, распоряжениями ректора; 
– распоряжениями проректора, заведующего кафедрой; 
– настоящей должностной инструкцией. 

 
2. Должностные обязанности 

 

Начальника компьютерного центра обязан: 
2.1. Знать политику и цели университета в области качества, а также 

требования, установленные в СТУ СМК, в пределах своей компетенции и 
доводить эту информацию подчинённым сотрудникам. 

2.2. Принимать участие в работе по укреплению, развитию и 
совершенствованию материально-технической базы центра, оснащению центра 
современным оборудованием, техническими средствами, учебной литературой 
и пособиями. 

2.3. Осуществлять общее руководство центром в соответствии с его 
функциями и задачами, обеспечивать рациональное распределение 
обязанностей между работниками, способствовать установлению нормального 
психологического климата в коллективе.  



 

2.4. Организовать перспективное и текущее планирование деятельности 
центра, принимать меры по поддержанию готовности центра к выполнению 
задач по предназначению в особый период и в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 

2.5. Осуществлять в порядке, установленном в университете и 
нормативными документами, списание товарно – материальных ценностей и 
проводить ежегодную инвентаризацию оборудования центра. 

2.6. Следить за техническим оснащением центра, контролировать 
проведение ремонта имеющейся аппаратуры в центре. 

2.7. Составлять график выполнения работ для студентов разных 
специальностей, а также график проведения лабораторных работ лаборантами. 

2.8. Следить за соблюдением в центре правил внутреннего распорядка, 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

2.9. Контролировать деятельность личного состава центра по вопросам 
обеспечения эффективного использования и сохранности материально-
технической базы центра. 

2.10. Обеспечивать взаимодействие центра с другими структурными 
подразделениями университета и заинтересованными организациями. 

2.11. 

2.12. Своевременно исполнять устные и письменные приказы руководства 
университета, факультета, кафедры. 

Оформлять научно-техническую документацию и заявки 
на приобретение приборов, материалов и другого оборудования. 

2.13.Систематически повышать свой квалификационный уровень. 
 

3. Права 
 

Начальник компьютерного центра имеет право: 
3.1. Участвовать в обсуждении и решении вопросов учебной, научной, 

хозяйственной деятельности кафедры, факультета, вуза. 

3.3.Вносить на рассмотрение руководителя предложения о 
совершенствовании работы центра. 

3.2. Знакомиться с проектами приказов руководства университета 
касающихся его деятельности. 

3.4. Запрашивать и получать от работников подразделений университета 
информацию и документы, необходимые для исполнения своих должностных 
обязанностей. 

3.5. Подписывать документы в пределах своей компетенции. 
3.6. Сообщать непосредственному руководителю о выявленных 

недостатках в трудовой деятельности центра и вносить предложения об их 
устранении. 

4. Ответственность 
 

Начальник компьютерного центра несёт ответственность: 
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных в настоящей должностной инструкции, -
в пределах, определённых в трудовом законодательстве Российской Федерации. 







Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, регламентирующими 
трудовые отношения в Российской Федерации. 

1. Общие положения
1.1. Ведущий технолог относится к категории специалистов. 
1.2. На должность ведущего технолога назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное (техническое) образование, стаж работы в должности 
технолога не менее 3-х лет и не имеющее ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

1.3. Назначение на должность и освобождение от нее производится 
приказом ректора по представлению заведующего кафедрой. 

1.4. Ведущий технолог должен знать: 
- директивные и распорядительные документы, методические и

нормативные материалы по вопросам выполняемой работы; 
- перспективы технического развития и особенности деятельности

кафедры; 
- принципы работы, технические характеристики, конструктивные

особенности разрабатываемых и используемых технических средств, 
материалов и их свойства; 

- современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи.
- методы исследования, правила и условия выполнения работ;
- основные требования, предъявляемые к технической документации,

материалам, изделиям; 
- действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции

по составлению и оформлению технической документации; 
- методы проведения технических расчетов и определения экономической

эффективности исследований и разработок; 
- основы экономики, организации труда и управления;
- основы трудового законодательства;
- локальные нормативные акты ПНИПУ;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности,

производственной санитарии и противопожарной защиты. 
1.5. Ведущий технолог подчиняется непосредственно заведующему 

кафедрой. 

2. Должностные обязанности.

2.1. Знать политику и цели университета в области качества, а также 
требования, установленные в СТУ СМК, в пределах своей компетенции. 

Ведущий технолог обязан: 

2.2. Разрабатывать и внедрять технологические процессы на кафедре.  
2.3. Разрабатывать методические и нормативные документы, 

техническую документацию, а также предложения и мероприятия по 
осуществлению разработанных проектов и программ. 



2.4. Составлять планы размещения оборудования, технического 
оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать производственные 
мощности и загрузку оборудования. 

2.5. Принимать участие в проведении экспериментальных работ на 
кафедре по освоению новых технологических процессов, а также планов новой 
техники. 

2.6. Изучать и анализировать информацию, технические данные, 
показатели и результаты работы, обобщать и систематизировать их, проводить 
необходимые расчеты, используя современную электронно-вычислительную 
технику. 

2.7. Оказывать методическую и практическую помощь при реализации 
проектов и программ, планов и договоров. 

2.8. Участвовать в составлении заявок на оборудование. 
2.9. Осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 

контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования. 
2.10. Следить за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов. 
2.11. Способствовать развитию творческой инициативы, рационализации, 

изобретательства, внедрению достижений отечественной и зарубежной науки, 
техники, использованию передового опыта, обеспечивающих эффективную 
работу предприятия. 

2.12. Выполнять отдельные служебные поручения своего непо-
средственного руководителя. 

3. Права.
Ведущий технолог имеет право: 
3.1. Знакомиться с проектами решений руководства кафедры, факультета, 

касающимися его деятельности. 
3.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 
должностной инструкцией обязанностями. 

3.3. Сообщать непосредственному руководителю о всех выявленных в 
процессе исполнения должностных обязанностей недостатках в 
производственной деятельности кафедры и вносить предложения по их 
устранению. 

3.4. Требовать от руководства кафедры, факультета, отдела оказания 
содействия в исполнении им должностных обязанностей. 

4. Ответственность.
Ведущий технолог несет ответственность: 
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в 
пределах, определенных действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации. 







Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, регламентирующими 
трудовые отношения в Российской Федерации. 

1. Общие положения

1.1. На должность ведущего переводчика назначается лицо, имеющее 
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
переводчика не менее 3 лет. 

На должность переводчика назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. 

1.2. На должность ведущего переводчика назначается лицо, не имеющее 
ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. 

1.3. Ведущий переводчик назначается и освобождается от должности 
приказом ректора по представлению заведующего кафедрой и подчиняется 
непосредственно заведующему кафедрой. 

1.4. Ведущий переводчик должен знать: 
– иностранный язык, методику перевода;
– словари, терминологические стандарты, сборники и справочники;
– основы научного и литературного редактирования;
– грамматику и стилистку русского и иностранного языка;
– законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в

сфере образования; 
– постановления, приказы, распоряжения и другие руководящие и

нормативные документы вышестоящих органов; 
– локальные нормативные акты ПНИПУ;
– правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.
1.5. Ведущий переводчик в своей деятельности руководствуется:
– законодательством Российской Федерации в области образования;
– уставом университета;
– коллективным договором;
– приказами, распоряжениями ректора;
– распоряжениями проректора, заведующего кафедрой;
– настоящей должностной инструкцией.

2. Должностные обязанности

Ведущий переводчик обязан: 
2.1. Знать политику и цели университета в области качества, а также 

требования, установленные в СТУ СМК, в пределах своей компетенции. 
2.2. Выполнять в установленные сроки письменные переводы деловой, 

учебной и методической документации, обеспечивая при этом точное 
соответствие перевода лексическому, стилистическому и смысловому 
содержанию оригиналов. 

2.3. Осуществлять редактирование переводов. 
2.4. Осуществлять компьютерный набор текста деловой, учебной и 

методической документации.  







Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, регламентирующими 

трудовые отношения в Российской Федерации. 

1. Общие положения

1.1. Инженер относится к категории специалистов 

1.2. На должность инженера назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование, стаж работы в должности инженера не менее 3-х лет 

и не имеющее ограничений, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

1.3. Назначение на должность и освобождение от нее производится 

приказом ректора по представлению заведующего кафедрой. 

1.4. Инженер должен знать: 

- директивные и распорядительные документы, методические и

нормативные материалы по вопросам выполняемой работы; 

- перспективы технического развития и особенности деятельности

кафедры, отдела; 

- принципы работы, технические характеристики, конструктивные

особенности разрабатываемых и используемых технических средств, 

материалов и их свойства; 

- современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи.

- методы исследования, правила и условия выполнения работ;

- основные требования, предъявляемые к технической документации,

материалам, изделиям; 

- действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции

по составлению и оформлению технической документации; 

- методы проведения технических расчетов и определения экономической

эффективности исследований и разработок; 

- достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубежный

опыт в соответствующей области деятельности; 

- основы экономики, организации труда и управления;

- основы трудового законодательства;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты. 

1.5. Инженер подчиняется непосредственно заведующему кафедрой. 

2. Должностные обязанности.

Инженер обязан: 

2.1. Знать политику и цели университета в области качества, а также 

требования, установленные в СТУ СМК, в пределах своей компетенции. 

2.2. Выполнять с использованием средств вычислительной техники, 

коммуникаций и связи работы в области научно-технической деятельности по 

проектированию, строительству, информационному обслуживанию, 

организации производства, труда и управления, метрологическому 

обеспечению, техническому контролю и т.п. 



2.3. Разрабатывать методические и нормативные документы, 

техническую документацию, а также предложения и мероприятия по 

осуществлению разработанных проектов и программ. 

2.4. Участвовать в работах по исследованию, разработке проектов и 

программ предприятия (подразделений предприятия) в проведении 

мероприятий, связанных с испытаниями оборудования и внедрением его в 

эксплуатацию, а также в выполнении работ по стандартизации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов, в рассмотрении 

технической документации и подготовке необходимых обзоров, отзывов, 

заключений по вопросам выполняемой работы. 

2.5. Изучать и анализировать информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы, обобщать и систематизировать их, проводить 

необходимые расчеты, используя современную электронно-вычислительную 

технику. 

2.6. Составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, по-

яснительные записки, карты, схемы и другую техническую документацию, а 

также установленную отчетность по утвержденным формам и в установленные 

сроки. 

2.7. Оказывать методическую и практическую помощь при реализации 

проектов и программ, планов и договоров. 

2.8. Осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 

контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования. 

2.9. Следить за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов. 

2.10. Организовывать работу по повышению научно-технических знаний 

работников кафедры. 

2.11. Способствовать развитию творческой инициативы, рационализации, 

изобретательства, внедрению достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, использованию передового опыта, обеспечивающих эффективную 

работу предприятия. 

2.12. Выполнять отдельные служебные поручения своего непо-

средственного руководителя. 

3. Права.

Инженер имеет право: 

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства кафедры, факультета, 

касающимися его деятельности. 

3.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 

должностной инструкцией обязанностями. 

3.3. Сообщать непосредственному руководителю о всех выявленных в 

процессе исполнения должностных обязанностей недостатках в 

производственной деятельности кафедры и вносить предложения по их 

устранению. 







Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, регламентирующими 

трудовые отношения в Российской Федерации. 

1. Общие положения

1.1. Инженер по охране труда и технике безопасности относится к 

категории специалистов. 

1.2. На должность инженера по охране труда и технике безопасности 

назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (техническое) 

образование, стаж работы в должности инженера не менее 3-х лет и не 

имеющее ограничений, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

1.3. Назначение на должность инженера по охране труда и технике 

безопасности и освобождение от нее производится приказом ректора по 

представлению руководителя подразделения.  

1.4.    Инженер по охране труда и технике безопасности должен знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, методические

материалы по вопросам охраны труда; 

- методы изучения условий труда на рабочих местах;

- организацию работы по охране труда;

- систему стандартов безопасности труда;

- психофизиологические требования к работникам, исходя из категории

тяжести работ, ограничения применения труда женщин, подростков и других 

работников, переведенных на легкий труд; 

- особенности эксплуатации оборудования, применяемого на 

предприятии; 

- правила и средства контроля соответствия технического состояния

оборудования требованиям безопасного ведения работ; 

- передовой отечественный и зарубежный опыт по охране труда;

- методы и формы пропаганды и информации по охране труда;

- порядок и сроки составления отчетности о выполнении мероприятий по

охране труда; 

- основы экономики, организации труда и управления;

- основы трудового законодательства;

- локальные нормативные акты ПНИПУ;

- правила внутреннего трудового распорядка ПНИПУ.

1.5. Инженер по охране труда подчиняется руководителю структурного

подразделения. 

2. Должностные обязанности

Инженер по охране труда и технике безопасности обязан: 

2.1. Знать политику и цели университета в области качества, а также 

требования, установленные в СТУ СМК, в пределах своей компетенции. 



2.2. Осуществлять контроль за соблюдением в его подразделении 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, за 

предоставлением работникам установленных льгот и компенсаций по 

условиям труда. 

2.3. Изучать условия труда на рабочих местах, подготавливает и вносит 

предложения о разработке и внедрении более совершенных конструкций 

оградительной техники, предохранительных и блокировочных устройств, 

других средств защиты от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов. 

2.4. Участвовать в проведении проверок, обследований технического 

состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, 

эффективности работы вентиляционных систем, состояния санитарно-

технических устройств, санитарно-бытовых помещений, средств коллективной 

и индивидуальной защиты работников. 

2.5. Участвовать в определении их соответствия требованиям 

нормативных правовых актов по охране труда и при выявлении нарушений, 

которые создают угрозу жизни и здоровью работников или могут привести к 

аварии, принимать меры по прекращению эксплуатации машин, оборудования 

и производства работ в цехах, на участках, на рабочих местах. 

2.6. Совместно с другими подразделениями университета проводить 

работу по аттестации и сертификации рабочих мест и производственного 

оборудования на соответствие требованиям охраны труда. 

2.7. Участвовать в разработке мероприятий по предупреждению 

профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве, по 

улучшению условий труда и доведению их до требований нормативных 

правовых актов по охране труда, а также оказывать организационную помощь 

по выполнению разработанных мероприятий. 

2.8. Контролировать своевременность проведения соответствующими 

службами необходимых испытаний и технических освидетельствований 

состояния оборудования, машин и механизмов, соблюдение графиков замеров 

параметров опасных и вредных производственных факторов, выполнение 

предписаний органов государственного надзора и контроля за соблюдением 

действующих норм, правил и инструкций по охране труда, стандартов 

безопасности труда в процессе производства, а также в проектах новых и 

реконструируемых производственных объектов, участвовать в приемке их в 

эксплуатацию. 

2.9. Участвовать в рассмотрении вопросов о возмещении работодателем 

вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием 

или другими повреждениями здоровья, связанными с выполнением ими 

трудовых обязанностей. 

2.10. Оказывать методическую помощь: 

- в составлении списков профессий и должностей, в соответствии с

которыми работники должны проходить обязательные медицинские осмотры, 

а также списков профессий и должностей, в соответствии с которыми на 

основании действующего законодательства работникам предоставляются 

компенсации и льготы за тяжелые, вредные или опасные условия труда; 



 

 - в разработке инструкций по охране труда, стандартов предприятия, 

системы стандартов безопасности труда;       

 - по организации инструктажа, обучения и проверки знаний работников 

по охране труда.       

 2.11. Проводить вводные инструктажи по охране труда со всеми вновь 

принимаемыми на работу, командированными, учащимися и студентами, 

прибывшими на производственное обучение или практику.       

 2.12. Участвовать в составлении раздела «Охрана труда» коллективного 

договора, в расследовании случаев производственного травматизма, 

профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний, изучать 

их причины, анализировать эффективность проводимых мероприятий по их 

предупреждению.       

 2.13. Осуществлять контроль за организацией хранения, выдачи, стирки, 

химической чистки, сушки, обеспыливания, обезжиривания и ремонта 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, за состоянием предохранительных приспособлений и защитных 

устройств, а также за правильным расходованием в подразделениях средств, 

выделенных на выполнение мероприятий по охране труда.       

 2.14. Своевременно составлять отчетность по охране труда по 

установленным формам и в соответствующие сроки.       

 2.15. Выполнять отдельные служебные поручения своего 

непосредственного руководителя. 

     

3. Права. 

 Инженер по охране труда и технике безопасности имеет право:       

 3.1. Знакомиться с проектами решений руководства вуза, касающимися 

его деятельности.       

 3.2. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на 

рассмотрение руководства вуза и начальника отдела охраны труда 

предложения по улучшению деятельности вуза и совершенствованию форм и 

методов организации труда работников; вносить замечания по деятельности 

работников вуза; предлагать варианты устранения имеющихся в деятельности 

вуза недостатков.       

 3.3. Привлекать специалистов отдельных структурных подразделений к 

решению задач, возложенных на него (с разрешения руководства).       

 3.4. Требовать от руководства вуза оказания содействия в исполнении 

должностных обязанностей.    

 

4. Ответственность. 

Инженер по охране труда и технике безопасности несет ответственность: 

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации. 







Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, регламентирующими 
трудовые отношения в Российской Федерации. 

1. Общие положения
1.1. Электроник относится к категории специалистов 
1.2. На должность электроника назначается лицо, имеющее высшее 

образование, стаж работы в должности электроника не менее 3 лет и 

1.3. 

не 
имеющее ограничений, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

Назначение на должность электроника и освобождение от нее 
производится приказом ректора по представлению руководителя структурного 
подразделения. 

1.4. Электроник должен знать: 
- постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные

материалы по вопросам эксплуатации и ремонта электронного оборудования; 
- технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные 

особенности, назначение и режимы работы оборудования, правила его 
технической эксплуатации; 

- технологию автоматической обработки информации;
- формализованные языки программирования;
- виды технических носителей информации.
- действующие системы счислений, шифров и кодов, стандартные

программы и команды; 
- основы математического обеспечения и программирования;
- методы разработки перспективных и текущих планов (графиков) работы

и порядок составления отчетности об их выполнении; 
- организацию ремонтного обслуживания;
- передовой отечественный и зарубежный опыт эксплуатации и

типического обслуживания электронного оборудования; 
- порядок составления заявок на электронное оборудование, запасные

части, проведение ремонта и другой технической документации; 
- основы экономики, организации труда, управления и производства;

-
- основы трудового законодательства;

локальные нормативные акты ПНИПУ;
- Устав ПНИПУ;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности,

производственной санитарии и противопожарной защиты. 
1.5. Электроник непосредственно подчиняется заведующему кафедрой; 

2. Должностные обязанности.

 2.1. Знать политику и цели университета в области качества, а также 
требования, установленные в СТУ СМК, в пределах своей компетенции. 

Электроник обязан: 

2.2. Обеспечивать правильную техническую эксплуатацию, 
бесперебойную работу электронного оборудования. 



2.3. Участвовать в разработке перспективных и текущих планов и 
графиков работы, технического обслуживания и ремонта оборудования, 
мероприятий по улучшению его эксплуатации, предупреждению брака и 
простоев в работе, повышению качества работы, эффективному использованию 
электронной техники. 

2.4. Осуществлять подготовку электронно-вычислительных машин, 
технический осмотр отдельных устройств и узлов, контролировать надежность 
электронных элементов оборудования, проводить тестовые проверки с целью 
своевременного обнаружения неисправностей, устраняет их. 

2.5.Производить наладку элементов и блоков электронных вычислимых 
машин, радиоэлектронной аппаратуры и отдельных устройств и узлов. 

2.6. Организовывать техническое обслуживание электронной техники, 
обеспечивать ее работоспособное состояние, рациональное использование, 
проведение профилактического и текущего ремонта. 

2.7. Принимать меры по своевременному и качественному выполнению 
ремонтных работ согласно утвержденной документации. 

2.8. Осуществлять контроль за проведением ремонта и испытаний 
электронного оборудования, соблюдением инструкций по эксплуатации, 
техническому уходу за ним. 

2.9. Участвовать в проверке технического состояния электронного 
оборудования, проведении профилактических осмотров, текущего ремонта и 
приемке из капитального ремонта, а также в приемке и освоении вновь 
вводимого в эксплуатацию электронного оборудования. 

2.10. Изучать возможность подключения дополнительных внешних 
устройств к электронно-вычислительным машинам с целью расширения их 
технических возможностей, создания вычислительных комплексов. 

2.11. Вести учет и анализировать показатели использования электронного 
оборудования, изучать режимы работы и условия его эксплуатации, 
разрабатывать нормативные материалы по эксплуатации и техническому 
обслуживанию электронного оборудования. 

2.12. Составлять заявки на оборудование и запасные части, техническую 
документацию на ремонт, отчеты о работе. 

2.13. Осуществлять контроль за своевременным обеспечением 
электронной техники запасными частями и материалами, организовывать 
хранение радиоэлектронной аппаратуры. 

2.14. Выполнять отдельные служебные поручения своего непо-
средственного руководителя. 

3. Права.
Электроник имеет право: 
3.1. Знакомиться с проектами решений руководства университета, 

касающимися его деятельности. 
3.2. Вносить на рассмотрение руководства кафедры, факультета 

предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными 
настоящей должностной инструкцией обязанностями. 







Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, регламентирующими 
трудовые отношения в Российской Федерации. 

1. Общие положения.

1.1. На должность техника назначается лицо, имеющее среднее 
профессиональное (техническое) образование и 

1.2. Назначение на должность техника и освобождение от нее 
производится приказом ректора по представлению заведующего кафедрой. 

не имеющее ограничений, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

1.3. Техник должен знать: 
- Нормативные правовые акты и справочные материалы по

тематике работы; 
- основные методы выполнения наладочных работ;
- терминологию, применяемую в специальной и справочной литературе

по профилю работы, рабочих программах и инструкциях; 
- действующие стандарты и технические условия на разрабатываемую

техническую документацию, порядок ее составления и правила оформления; 
- последовательность и технику проведения измерений, наблюдений и

экспериментов; 
- контрольно-измерительную аппаратуру и правила пользования ею;
- основы технологии производства;
- технические характеристики, конструктивные особенности, назначение,

принципы работы и правила эксплуатации используемого оборудования, 
методы осмотра и обнаружения его дефектов; 

- методы и средства измерения параметров, характеристик и данных
режима работы оборудования, выполнения технических расчетов, графических 
и вычислительных работ; 

- технические средства получения, обработки и передачи информации;
- правила эксплуатации вычислительной техники;
- применяемые формы учета и отчетности, порядок ведения учета и

составления отчетности; 
- методы расчета экономической эффективности внедрения новой

техники и прогрессивной технологии, рационализаторских предложений и 
изобретений; 

- основы ведения делопроизводства;
- основы экономики, организации производства, труда и управления;
- основы трудового законодательства;
- локальные нормативные акты ПНИПУ;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности,

производственной санитарии и противопожарной защиты. 
1.4. Техник непосредственно подчиняется заведующему кафедрой. 



 

2. Должностные обязанности. 
 

Техник обязан: 
2.1. Знать политику и цели университета в области качества, а также 

требования, установленные в СТУ СМК, в пределах своей компетенции. 
2.2. Под руководством более квалифицированного специалиста 

выполнять работу по обработке информации, проведению необходимых 
технических расчетов, разработке несложных проектов и простых схем, 
обеспечивать их соответствие техническим заданиям, действующим стандартам 
и нормативным документам. 

2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и опытную проверку 
оборудования и систем в лабораторных условиях и на объектах, следить за его 
исправным состоянием. 

2.4. Участвовать в проведении экспериментов и испытаний, подключать 
приборы, регистрировать необходимые характеристики и параметры, 
проводить обработку полученных результатов. 

2.5. Принимать участие в разработке программ, инструкций и другой 
технической документации, в изготовлении макетов, а также в испытаниях и 
экспериментальных работах по проводимым исследованиям и разработкам. 

2.6. Составлять описания проводимых исследований и разрабатываемых 
проектов, спецификаций, диаграмм, таблиц, графиков и другой технической 
документации. 

2.7. Изучать справочную и специальную литературу. 
2.8. Участвовать в обосновании экономической эффективности внедрения 

новой техники и технологии, рационализаторских предложений и изобретений. 
2.9. Выполнять техническую работу по оформлению рукописей, плановой 

и отчетной документации, осуществлять графическое оформление материалов. 
2.10. Вносить изменения и исправления в техническую документацию в 

случае необходимости. 
2.11. Принимать и регистрировать поступающую документацию и 

корреспонденцию по выполняемой работе, обеспечивать ее сохранность. 
2.12. Систематизировать, обрабатывать и подготавливать данные для 

составления отчетов о работе. 
 

3. Права. 
 

Техник имеет право: 
3.1. Знакомиться с проектами решений руководства кафедры, 

касающимися его деятельности. 
3.2. Вносить на рассмотрение руководства кафедры предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 
должностной инструкцией обязанностями. 

3.3. Сообщать непосредственному руководителю о выявленных 
недостатках в деятельности кафедры и вносить предложения по их устранению. 

3.4. Требовать от руководства кафедры оказания содействия в 
исполнении должностных обязанностей. 







Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, регламентирующими 
трудовые отношения в Российской Федерации. 

1. Общие положения

1.1. На должность учебного мастера назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование без требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 2 лет. 

На должность учебного мастера I категории назначается лицо, имеющее 
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности учебного 
мастера II категории не менее 3 лет. 

На должность учебного мастера II категории назначается лицо, имеющее 
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности учебного 
мастера не менее 2 лет. 

1.2. На должность учебного мастера назначается лицо, не имеющее 
ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. 

1.3. Учебный мастер назначается и освобождается от должности приказом 
ректора по представлению заведующего кафедрой и подчиняется 
непосредственно заведующему кафедрой. 

1.4. Учебный мастер должен знать: 
– законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации,

регламентирующие образовательную, научную, хозяйственную и финансово-
экономическую деятельность образовательных учреждений; 

– постановления, приказы, распоряжения и другие руководящие и
нормативные документы вышестоящих органов; 

– локальные нормативные акты ПНИПУ;
– правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.
1.5. Учебный мастер в своей деятельности руководствуется:
– законодательством Российской Федерации в области образования;
– уставом университета;
– коллективным договором;
– приказами, распоряжениями ректора;
– распоряжениями проректора, заведующего кафедрой;
– настоящей должностной инструкцией.

2. Должностные обязанности

Учебный мастер обязан: 
2.1. Знать политику и цели университета в области качества, а также 

требования, установленные в СТУ СМК, в пределах своей компетенции и 
доводить эту информацию подчинённым сотрудникам. 

2.2. Оформлять деловую и методическую документацию кафедры. 



2.3. Выдавать преподавателю на период зачета и экзамена необходимую 
справочную и методическую литературу, микрокалькуляторы, проставлять 
результаты зачета и экзамена в журналы группы, передавать зачетные и 
экзаменационные ведомости в деканаты.  

2.4. Организовывать работу техников и лаборантов по подготовке 
лабораторных работ, семинарских и практических занятий. 

2.5. Проводить профилактические осмотры используемого в работе 
оборудования и приборов, оперативно принимать меры по устранению 
выявленных неполадок. 

2.6. Принимать участие: в составлении планов развития лабораторной базы 
кафедры; разработке и вводе в эксплуатацию новых лабораторных установок, 
стендов, приборов и оборудования; в разработке технической и методической 
документации по использованию оборудования в учебном процессе. 

2.7. Следить за правильностью эксплуатации лабораторного фонда 
приборов и оборудования.  

2.8. Присутствовать на лабораторных и практических занятиях с целью 
устранения различного рода неполадок и сбоев в работе приборов, стендов, 
установок и оборудования. 

2.9. Проводить демонстрацию студентам работы на лабораторном 
оборудовании, действия приборов, стендов, установок и объяснять правила 
эксплуатации и использования в практических занятиях и в лабораторных 
работах. 

2.10. Следить за состоянием учебных мест, техники, приборов, 
оборудования, за их обновлением, заменой комплектующих изделий и 
наличием запчастей к ним. 

2.11. Следить за обновлением учебных, учебно-методических пособий, 
макетов, стендов. 

2.12. Составлять заявки на материалы, приборы и оборудование, 
необходимые для проведения лабораторных и практических занятий, на 
ремонтные и другие работы, связанные с организацией учебного процесса. 

2.13. Получать на подотчет необходимые приборы, микрокалькуляторы, 
лабораторное оборудование и другие средства для сопровождения занятий.   

2.14. В период, когда лабораторные и практические занятия не проводятся, 
выполнять по заданию заведующего кафедрой и заведующего учебной 
лабораторией другие работы, связанные с обеспечением учебного процесса. 

2.15. Систематически повышать свои профессиональные знания и навыки. 
2.16. Знать и соблюдать правила техники безопасности и противопожарной 

безопасности, правила внутреннего трудового распорядка. 

3. Права

Учебный мастер имеет право: 
3.1. Знакомиться с проектами решений руководства вуза, касающимися его 

деятельности. 
3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 

исполнением своих должностных обязанностей. 







 

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, регламентирующими 
трудовые отношения в Российской Федерации. 
 

1. Общие положения 
 
1.1. На должность лаборанта назначается лицо, имеющее среднее 

профессиональное образование без требований к стажу работы или начальное 
профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет. 

1.2. На должность лаборанта назначается лицо, не имеющее ограничений, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

1.3. Лаборант назначается и освобождается от должности приказом 
ректора по представлению заведующего кафедрой и подчиняется 
непосредственно заведующему кафедрой. 

1.4. Лаборант должен знать: 
– законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регламентирующие образовательную, научную, хозяйственную и финансово-
экономическую деятельность образовательных учреждений; 

– постановления, приказы, распоряжения и другие руководящие и 
нормативные документы вышестоящих органов; 

– локальные нормативные акты ПНИПУ; 
– правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 
1.5. Лаборант в своей деятельности руководствуется: 
– законодательством Российской Федерации в области образования; 
– уставом университета; 
– коллективным договором; 
– правилами внутреннего трудового распорядка ПНИПУ; 
– приказами, распоряжениями ректора; 
– распоряжениями проректора, заведующего кафедрой; 
– настоящей должностной инструкцией. 
 

2. Должностные обязанности 
 

Лаборант обязан: 
2.1. Знать политику и цели университета в области качества, а также 

требования, установленные в СТУ СМК, в пределах своей компетенции. 
2.2. Выполнять лабораторные анализы, испытания, измерения и другие 

виды работ при проведении исследований и разработок. 
2.3. Подготавливать оборудование (приборы, аппаратуру) к проведению 

экспериментов, осуществлять его проверку и простую регулировку согласно 
разработанным инструкциям и другой документации.  

2.4. Участвовать в выполнении экспериментов, осуществлять необходимые 
подготовительные и вспомогательные операции, проводить наблюдения, 
снимать показания приборов, вести рабочие журналы. 

2.5. Следить за исправным состоянием лабораторного оборудования, 
осуществлять его наладку. 







Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, 
регламентирующими трудовые отношения в Российской Федерации. 

 
           1.  Общие положения 
1.1.   Редактор относится к категории специалистов. 
1.2.   На должность редактора назначается лицо, имеющее высшее 

филологическое образование без требований к стажу работы. 
1.3.  Назначение на должность редактора и освобождение от нее 

производится приказом ректора по представлению директора центра 
«Издательство ПНИПУ». 

1.4.   Редактор должен знать: 
   -  грамматику и стилистику русского языка; 
  -   основы издательского дела и полиграфии; 

             методы редактирования; 
        -   государственные стандарты и нормативные материалы по   
            издательскому делу; 
        -   порядок подготовки рукописей к сдаче в   
            производство; действующие типовые нормативы на   
            редактирование и корректуру; 
        -   правила и нормативы охраны труда, техники безопасности,   
        -   производственной санитарии и противопожарной безопасности. 
1.5.     Редактор в своей деятельности руководствуется:  

- уставом университета; 
- коллективным договором; 
- приказами, распоряжениями ректора; 
- положением о центре «Издательство ПНИПУ»; 
- настоящей должностной инструкцией. 

1.6.  Редактор непосредственно подчинен начальнику редакционного 
отдела центра «Издательство ПНИПУ». 

1.7.  На время отсутствия редактора (болезнь, отпуск, пр.) его 
обязанности исполняет лицо, назначенное приказом ректора университета. 
Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за 
надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 
 
                   2.   Должностные обязанности 
Редактор обязан: 

2.1.   Знать политику и цели университета в области качества, а также 
требования, установленные в СТУ СМК, в пределах своей компетенции.  

2.2.  Осуществлять литературное, техническое редактирование и 
корректировать выпускаемой издательством учебной, учебно-методической 
и научной литературы, информационных и нормативных материалов. 



2.3.  Устранять стилистические, логические и фактологические 
погрешности, исправляет орфографические и пунктуационные ошибки, 
также исправляет недостатки смыслового характера. 

2.4.   Редактировать принятые к изданию рукописи, оказывать авторам 
необходимую помощь: по улучшению структуры рукописи, выбору 
терминов, оформлению иллюстраций и т.п., согласовывает с автором 
рекомендованные изменения. 

2.5.  Проверять правильность оформления таблиц, сносок, формул, 
справочного аппарата издания, полноту библиографического описания и 
наличие соответствующих ссылок на источники и цифровых данных в 
тексте. 

2.6.    Контролировать единство условных обозначений и сокращений. 
2.7.   Согласовывать исправления и изменения с автором. 
2.8.   Соблюдать график производственных процессов. 
2.9.   Осуществлять редактирование и корректуру выпускаемой 

издательством учебной, учебно-методической и научной литературы, 
информационных и нормативных материалов согласно типовым нормативам 
на редактирование и корректуру изданий. 

2.10.  Изучать с целью использования в работе справочную и 
специальную литературу. 

2.11.  Систематизировать, обрабатывать и подготавливать данные для 
составления отчетов о работе. 
 
               3. Права 
Редактор имеет право: 

3.1.  Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися его 
деятельности. 

3.2.  Вносить на рассмотрение руководства центра «Издательство 
ПНИПУ» предложения по совершенствованию работы, связанной с 
предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями. 

3.3.  Участвовать в решении вопросов, связанных с художественным 
оформлением, версткой и форматированием редактируемых изданий. 

3.4.  В пределах своей компетенции сообщать непосредственному 
руководителю обо всех недостатках, выявленных в процессе исполнения 
своих должностных обязанностей, и вносить предложения по их устранению. 

3.5.  Требовать от руководства центра «Издательство ПНИПУ» 
содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав. 
 
                4. Ответственность 
Редактор несет ответственность: 

4.1.  За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, – в 
пределах, определенных действующим трудовым законодательством 







Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, 
регламентирующими трудовые отношения в Российской Федерации. 
 

1. Общие положения 
1.1. Заведующий сектором относится к категории руководителей. 
1.2. На должность заведующего сектором назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не 
менее 3 лет. 

 1.3. На должность заведующего сектором назначается лицо, 
не имеющее ограничений, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

1.4. Назначение на должность заведующего сектором и освобождение 
от неё производится приказом ректора университета по представлению 
директора научной библиотеки. 

1.5. Заведующий сектором должен знать основы библиотечного дела, 
библиографии, основные библиотечные технологические процессы, формы, 
методы индивидуальной и массовой работы с читателями, основы трудового 
законодательства, правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты, основы 
компьютеризации библиотечных процессов.  

1.6. Заведующий сектором в своей деятельности руководствуется:  
          – уставом университета; 
          – коллективным договором; 
          – приказами, распоряжениями ректора; 
          – положением о научной библиотеки; 
          – правилами пользования научной библиотеки; 
          – настоящей должностной инструкцией. 

1.7. Заведующий сектором подчиняется непосредственно 
заведующему отделом. 

1.8. На время отсутствия заведующего сектором (болезнь, отпуск, 
командировка и пр.) его обязанности выполняет работник, назначенный в 
установленном порядке, который приобретает соответствующие права и 
несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на него обязанностей в связи с замещением. 

 
2. Должностные обязанности 
Заведующий сектором обязан: 

  2.1. Знать политику и цели университета в области качества, а также 
требования, установленные в СТУ СМК, в пределах своей компетенции и 
доводить эту информацию подчинённым сотрудникам. 

2.2. Вести самостоятельный участок (сектор) работы по одному из 
направлений деятельности научной библиотеки или в одном из её отделов. 



2.3. Координировать деятельность отделов и филиалов библиотеки по 
направлениям возглавляемого им участка (сектора), оказывать им 
методическую и практическую помощь.  

2.4. Осуществлять справочно-библиографическое и информационное 
обслуживание читателей. 

2.5. Принимать участие в формировании информационно-
библиографической культуры читателей: привитие навыка пользования 
книгой, другими средствами обучения, библиотекой, справочно-
библиографическим аппаратом. 

2.6. Участвовать в организации гуманитарно–просветительской 
деятельности научной библиотеки и университета. 

2.7. Осуществлять научно-методическое обеспечение основных 
направлений деятельности отдела. 

2.8. Участвовать в организации научных исследованиях научной 
библиотеки и реализации их результатов. 

2.9. Принимать участие в разработке и реализации перспективных и 
текущих планов работы научной библиотеки,  в разработке организационно-
распорядительных и технологических документов.  

2.10. Вести работу по повышению квалификации библиотечных 
работников. 

2.11. Повышать свою профессиональную квалификацию 
2.12. Осваивать и внедряет информационные и  инновационные 

библиотечные технологии. 
2.13. Осуществлять информационное взаимодействие с деканатами, 

кафедрами и другими подразделениями университета. 
2.14. Выполнять при производственной необходимости по 

распоряжению заведующего отделом временные работы, в том числе и в 
других отделах научной библиотеки. 

2.15. Вести индивидуальный учет работы и составляет итоговые 
отчёты.  

3. Права
Заведующий сектором вправе:
3.1. Принимать участие в обсуждении планов и итогов работы научной

библиотеки. 
3.2. Получать в установленном порядке от других подразделений 

научной библиотеки и университета необходимую для работы информацию. 
3.3. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им 

должностных обязанностей. 
3.4. Требовать от руководства отдела, научной библиотеки оказания 

содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав. 
3.5. Принимать участие в работе коллегиальных органов 

профессионального самоуправления научной библиотеки. 







Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, 
регламентирующими трудовые отношения в Российской Федерации. 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Главный библиотекарь (библиограф) относится к категории 

руководителей. 
1.2. На должность главного библиотекаря (библиографа) назначается 

лицо, имеющее высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности ведущего библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет. 

 1.3. На должность главного библиотекаря (библиографа) назначается 
лицо, не имеющее ограничений, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

1.4. Назначение на должность главного библиотекаря (библиографа) и 
освобождение от неё производится приказом ректора университета по 
представлению директора научной библиотеки. 

1.5. Главный библиотекарь (библиограф) должен знать основы 
библиотечного дела, библиографии, основные библиотечные 
технологические процессы, формы, методы индивидуальной и массовой 
работы с читателями, основы трудового законодательства, правила и нормы 
охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты, основы компьютеризации библиотечных 
процессов.  

1.6. Главный библиотекарь (библиограф) в своей деятельности 
руководствуется:  

          – уставом университета; 
          – коллективным договором; 
          – приказами, распоряжениями ректора; 
          – положением о научной библиотеки; 
          – правилами пользования научной библиотеки; 
          – настоящей должностной инструкцией. 

1.7. Главный библиотекарь (библиограф) подчиняется 
непосредственно заведующему отделом. 

1.8. На время отсутствия главного библиотекаря (библиографа) 
(болезнь, отпуск, командировка и пр.) его обязанности выполняет работник, 
назначенный в установленном порядке, который приобретает 
соответствующие права и несёт ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей в связи с 
замещением. 

 
 
 
 
 



2. Должностные обязанности 
Главный библиотекарь (библиограф) обязан: 
 2.1. Знать политику и цели университета в области качества, а также 

требования, установленные в СТУ СМК, в пределах своей компетенции и 
доводить эту информацию подчинённым сотрудникам. 

2.2. Вести самостоятельный участок (сектор) работы по одному из 
направлений деятельности научной библиотеки или в одном из её отделов. 

2.3. Координировать деятельность отделов и филиалов библиотеки по 
направлениям возглавляемого им участка (сектора), оказывать им 
методическую и практическую помощь.  

2.4. Осуществлять справочно-библиографическое и информационное 
обслуживание читателей. 

2.5. Принимать участие в формировании информационно-
библиографической культуры читателей: привитие навыка пользования 
книгой, другими средствами обучения, научной библиотекой, справочно-
библиографическим аппаратом. 

2.6. Участвовать в организации гуманитарно–просветительской 
деятельности научной библиотеки и университета. 

2.7. Осуществлять научно-методическое обеспечение основных 
направлений деятельности отдела. 

2.8. Участвовать в организации научных исследованиях научной 
библиотеки и реализации их результатов. 

2.9. Принимать участие в разработке и реализации перспективных и 
текущих планов работы научной библиотеки,  в разработке организационно-
распорядительных и технологических документов.  

2.10. Вести работу по повышению квалификации библиотечных 
работников. 

2.11. Повышать свою профессиональную квалификацию 
2.12. Осваивать и внедряет информационные и  инновационные 

библиотечные технологии. 
2.13. Осуществлять информационное взаимодействие с деканатами, 

кафедрами и другими подразделениями университета. 
2.14. Выполнять при производственной необходимости по 

распоряжению заведующего отделом временные работы, в том числе и в 
других отделах научной библиотеки. 

2.15. Вести индивидуальный учёт работы и составляет итоговые 
отчёты. 

 
3. Права 
Главный библиотекарь (библиограф) вправе: 
3.1. Принимать участие в обсуждении планов и итогов работы научной 

библиотеки. 
3.2. Получать в установленном порядке от других подразделений 

научной библиотеки и университета необходимую для работы информацию. 







Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, 
регламентирующими трудовые отношения в Российской Федерации. 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Библиотекарь относится к категории специалистов. 
1.2. На должность библиотекаря назначается лицо, имеющее среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 
или общее среднее образование и курсовая подготовка. 

1.2.1. Библиотекарем II категории - высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в должности библиотекаря 
(библиографа) не менее 3 лет. 

1.2.2. Библиотекарем I категории - высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) II 
категории не менее 3 лет. 

1.2.3. Ведущим библиотекарем - высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) I 
категории не менее 3 лет. 

  1.3. На должность библиотекаря назначается лицо, не имеющее 
ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. 

1.4. Назначение на должность библиотекаря и освобождение от неё 
производится приказом ректора университета по представлению директора 
научной  библиотеки. 

1.5. Библиотекарь должен знать основы библиотечного дела, 
библиографии, основные библиотечные технологические процессы, формы, 
методы индивидуальной и массовой работы с читателями, основы трудового 
законодательства, правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты, основы 
компьютеризации библиотечных процессов.  

1.6. Библиотекарь в своей деятельности руководствуется : 
           –уставом университета; 
          – коллективным договором; 
          – приказами, распоряжениями ректора; 
          – положением о научной библиотеки; 
          – правилами пользования научной библиотеки; 
          – настоящей должностной инструкцией. 

1.7. Библиотекарь подчиняется непосредственно руководителю 
структурным подразделением научной библиотеки. 

1.8. На время отсутствия библиотекаря (болезнь, отпуск, командировка 
и пр.) его обязанности выполняет работник, назначенный в установленном 
порядке, который приобретает соответствующие права и несёт 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на него обязанностей в связи с замещением. 



2. Должностные обязанности 
Библиотекарь обязан: 

  2.1. Знать политику и цели университета в области качества, а также 
требования, установленные в СТУ СМК, в пределах своей компетенции. 

2.2. Выполнять работы по обеспечению библиотечных процессов в 
соответствии с профилем и технологией одного из производственных 
участков отдела научной библиотеки.  

2.3. Осуществлять справочно-библиографическое и информационное 
обслуживание читателей. 

2.4. Принимать участие в формировании информационно-
библиографической культуры читателей: привитие навыка пользования 
книгой, другими средствами обучения, научной библиотекой, справочно-
библиографическим аппаратом. 

2.5. Участвовать в организации гуманитарно–просветительской 
деятельности научной библиотеки. 

2.6. Принимать участие в научно-методической работе отдела. 
2.7. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
2.8. Осваивать и внедряет информационные и  инновационные 

библиотечные технологии. 
2.9. Выполнять при производственной необходимости по 

распоряжению заведующего отделом временные работы, в том числе и в 
других отделах библиотеки. 

2.10. Вести индивидуальный учёт работы и составляет итоговые 
отчёты. 

 
3. Права 
Библиотекарь вправе: 
3.1. Принимать участие в обсуждении планов и итогов работы научной 

библиотеки. 
3.2. Получать в установленном порядке от других подразделений 

научной библиотеки и университета необходимую для работы информацию. 
3.3. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им 

должностных обязанностей. 
3.4. Требовать от руководства отдела, научной библиотеки оказания 

содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.  
2.5. Принимать участие в работе коллегиальных органов 

профессионального самоуправления научной библиотеки.  
 
 
4. Ответственность 
Библиотекарь несёт ответственность за: 
4.1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных данной должностной инструкцией, в 
пределах, определённых действующим трудовым законодательством РФ. 







 

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, регламентирующими 
трудовые отношения в Российской Федерации. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. На должность старшего методиста назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование и стаж работы в должности методиста не менее 
2 лет. 

1.2. На должность старшего методиста назначается лицо, не имеющее 
ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. 

1.3. Старший методист назначается и освобождается от должности 
приказом ректора по представлению заведующего кафедрой и подчиняется 
непосредственно заведующему кафедрой. 

1.4. Старший методист должен знать: 
– приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; 
– законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регламентирующие образовательную, научную, хозяйственную и финансово-
экономическую деятельность образовательных учреждений; 

– систему организации образовательного процесса в вузе; 
– принципы и порядок разработки учебно-программной документации, 

учебных планов по специальностям, образовательных программ, типовых 
перечней учебного оборудования и другой учебно-методической 
документации; 

– основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

– постановления, приказы, распоряжения и другие руководящие и 
нормативные документы вышестоящих органов; 

– локальные нормативные акты ПНИПУ; 
– правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 
1.5. Старший методист в своей деятельности руководствуется: 
– законодательством Российской Федерации в области образования; 
– уставом университета; 
– коллективным договором; 
– приказами, распоряжениями ректора; 
– распоряжениями проректора, декана факультета; 
– настоящей должностной инструкцией. 
 

2. Должностные обязанности 
 

Старший методист обязан: 
2.1. Знать политику и цели университета в области качества, а также 

требования, установленные в СТУ СМК, в пределах своей компетенции. 
2.2. Осуществлять методическую работу в подразделении, методических, 

учебно-методических кабинетах (центрах). 



 

2.3. Анализировать состояние учебно-методической работы в 
подразделении и разрабатывать предложения по повышению эффективности.  

2.4. Принимать участие в разработке методическо-информационных 
материалов. 

2.5. Оказывать помощь педагогическим работникам подразделения в 
определении учебных программ, форм, методов и средств обучения, в 
организации работы по научно-методическому обеспечению образовательной 
деятельности факультета, в разработке рабочих образовательных (предметных) 
программ (модулей) по дисциплинам и учебным курсам. 

2.6. Организовать работу, рецензирование и подготовку к утверждению 
учебно-методической документации и пособий по учебным дисциплинам. 

2.7. Обобщать и принимать меры по распространению наиболее 
результативного опыта педагогических работников.  

2.8. Организовать и координировать работу методических объединений 
педагогических работников, оказывать им консультативную и практическую 
помощь. 

2.9. Участвовать в работе организации повышения квалификации и 
переподготовке работников и в разработке перспективных планов заказа 
учебников, учебных пособий, методических материалов. 

2.10. Разрабатывать необходимую документацию по проведению 
конкурсов, олимпиад, соревнований и т.д. и организовывать их проведение.  

2.11. В подразделениях дополнительного образования участвовать в 
комплектовании учебных групп. 

2.12. Участвовать в разработке перспективных планов издания учебных 
пособий, методических материалов. 

2.13. Систематически повышать свои профессиональные знания и навыки. 

2.14. Знать и соблюдать правила техники безопасности и противопожарной 
безопасности, правила внутреннего трудового распорядка. 

 
3. Права 

 

Старший методист имеет право: 
3.1. Знакомиться с проектами решений руководства вуза, касающимися его 

деятельности. 
3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 

исполнением своих должностных обязанностей. 
3.3. Требовать от руководства кафедры, факультета оказания содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей.  
 

 
4. Ответственность 

 

Старший методист несёт ответственность: 
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных в настоящей должностной инструкции, -
в пределах, определённых трудовым законодательством Российской 
Федерации. 







 

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, регламентирующими 
трудовые отношения в Российской Федерации. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. На должность математика назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование (математическое) без требований к стажу 
работы. 

На должность математика I категории назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование (математическое) и стаж работы в должности 
математика II категории не менее 3 лет. 

На должность математика II категории назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование (математическое) и стаж работы в должности 
математика не менее 3 лет. 

1.2. На должность математика назначается лицо, не имеющее ограничений, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

1.3. Математик назначается и освобождается от должности приказом 
ректора по представлению заведующего кафедрой и подчиняется 
непосредственно заведующему кафедрой. 

1.4. Математик должен знать: 
– руководящие и нормативные материалы, касающиеся использования 

вычислительной техники при обработке информации; 
– технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные 

особенности, назначение и режимы работы оборудования, правила их 
технической эксплуатации; 

– технологию обработки информации с использованием вычислительной 
техники; 

– виды технических носителей информации; 
– действующие системы счислений, шифров и кодов; 
– методы математического моделирования и формирования задач, 

разработки алгоритмов, математического и логического анализа; 
– порядок оформления технической документации; 
– законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регламентирующие образовательную, научную, хозяйственную и финансово-
экономическую деятельность образовательных учреждений; 

– постановления, приказы, распоряжения и другие руководящие и 
нормативные документы вышестоящих органов; 

– правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 
1.5. Математик в своей деятельности руководствуется: 
– законодательством Российской Федерации в области образования; 
– уставом университета; 
– коллективным договором; 
– локальными нормативными актами ПНИПУ;
– приказами, распоряжениями ректора; 

  

– распоряжениями проректора, заведующего кафедрой; 
– настоящей должностной инструкцией. 



 

2. Должностные обязанности 
 

Математик обязан: 
2.1. Знать политику и цели университета в области качества, а также 

требования, установленные в СТУ СМК, в пределах своей компетенции. 
2.2. Разрабатывать системы математического обеспечения решения 

научно-технических и производственных задач. 
2.3. Изучать и анализировать информацию по решаемой задаче, 

формулировать ее сущность, давать математическое описание.  
2.4. Осуществлять приведение задачи к математической форме. 
2.5. Разрабатывать технические условия и задания на программу и 

подпрограммы, входящие в состав общей программы. 
2.6. На основе математического анализа определять возможность  и 

методы решения задачи наиболее рациональным способом. 
2.7. Составлять алгоритм задачи и отдельных ее этапов, логическую схему 

программы.  
2.8. Осуществлять разработку математической модели и выбор численного 

метода решения задачи. 
2.9. Выполнять работы по унификации вычислительных  процессов. 
2.10. Принимать участие в проектных работах по расширению области 

применения вычислительной техники, а также ее совершенствованию методов 
математического обеспечения решения задач. 

2.11. Выполнять по заданию заведующего кафедрой другие работы, 
связанные с обеспечением учебного процесса. 

2.12. Систематически повышать свои профессиональные знания и навыки. 
2.13. Знать и соблюдать правила техники безопасности и противопожарной 

безопасности, правила внутреннего трудового распорядка. 
 

3. Права 
 

Математик имеет право: 
3.1. Знакомиться с проектами решений руководства вуза, касающимися его 

деятельности. 
3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 

исполнением своих должностных обязанностей. 
3.3. Требовать от руководства кафедры, факультета оказания содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей.  
 

4. Ответственность 
 

Математик несёт ответственность: 
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных в настоящей должностной инструкции, -
в пределах, определённых трудовым законодательством Российской 
Федерации. 

4.2. За правонарушения, совершённые в процессе осуществления своей 
деятельности, – в пределах, определённых в административном, уголовном и 
гражданском законодательстве Российской Федерации. 







Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, 
регламентирующими трудовые отношения в Российской Федерации. 
 
1. Общие положения. 
1.1. Администратор клуба студентов Управления социальной и внеучебной 

работы относится к категории учебно-вспомогательного персонала. 
1.2. На должность администратора клуба студентов назначается лицо, 

имеющее среднее профессиональное образование. 
1.3.    На должность администратора клуба студентов назначается лицо,  
          не имеющее ограничений, установленных законодательством   
          Российской Федерации. 
1.4.    Назначается и освобождается от занимаемой должности приказом  
          ректора по представлению начальника УСВР. 
1.5.   Администратор клуба студентов в своей деятельности руководствуется : 
                   – уставом университета; 
                   – коллективным договором; 
                   – правилами внутреннего распорядка;  

          – приказами, распоряжениями ректора; 
          – положением об управлении; 
          – настоящей должностной инструкцией. 

1.6.    Подчиняется непосредственно директору клуба студентов УСВР. 
1.7.     В случаях временного отсутствия (отпуск, болезнь и   
           др.) администратора клуба студентов его обязанности исполняет лицо,       
           назначенное приказом ректора на основании представления  
           начальника УСВР. 

 
2. Должностные обязанности. 

Администратор клуба студентов УСВР обязан: 
2.1.  Знать политику и цели университета в области качества, а так же СТУ 

СМК в пределах своей компетенции. 
2.2.    Выполнять работу по обработке информации, проведению   
          необходимых технических расчетов, разработке несложных проектов и         
          простых схем, обеспечивая их соответствие техническим заданиям, 
          действующим стандартам и нормативным документам. 
2.3.    Подключать техническое оборудование. Осуществляет наладку,  
          настройку, регулировку и опытную проверку оборудования, следит за     
          его исправным состоянием. 
2.4.    Составлять описания проводимых исследований и разрабатываемых   
           проектов, ведет необходимую техническую документацию. 
2.5.     Разрабатывать необходимую документацию по проведению различных  
           мероприятий внеучебного характера (конкурсов, смотров, фестивалей  
          и т.п.). 
2.6. Систематизировать, обрабатывает и подготавливает данные для 

составления отчетов о работе. 







Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, 
регламентирующими трудовые отношения в Российской Федерации. 
 

        1.    Общие положения 
1.1    На должность директора клуба студентов (далее КС) назначается лицо,  
         имеющее высшее образования  и стаж работы на педагогических или         
         руководящих  должностях не менее 3-х лет. 

  1.2.   На должность директора КС назначается лицо, не имеющее  
         ограничений, установленных законодательством Российской   
         Федерации. 
1.3.   Директор КС подчиняется непосредственно начальнику Управления   
         социальной и внеучебной работы. 
1.4.   Директор КС в своей деятельности руководствуется: 
         – уставом университета; 
         – коллективным договором; 
         – правилами внутреннего распорядка;  
         – приказами, распоряжениями ректора; 
         – положением об управлении; 
         – настоящей должностной инструкцией. 
1.5.    Назначение на должность директора КС и освобождение от нее    
          производится приказом ректора ПНИПУ по представлению  
          начальника Управления социальной и внеучебной работы. 
 1.6.   На время отсутствия директора КС (отпуск, болезнь и т.д.) его    
          обязанности исполняет лицо, назначенное приказом ректора на            
          основании представления начальника УСВР. 

 
         2.   Должностные обязанности 

Директор Клуба студентов обязан: 
   2.1.   Знать политику и цели университета в области качества, а так же СТУ   
            СМК в пределах своей компетенции и доводить эту информацию   
            подчинённым сотрудникам. 

2.2.    Осуществлять оперативное руководство деятельностью Клуба  
          студентов. 
2.3.    Осуществлять планирование работы, контролировать  исполнение  
          должностных обязанностей сотрудников КС. 
2.4.    Осуществлять подбор, расстановку кадров КС. 
2.5.    Организовать работу по проведению культурно-массовых  
           мероприятий в соответствии с профилем деятельности КС. 
2.6.    Организовать информационно-рекламное обеспечение деятельности   
           КС. 
2.7.    Проводить работу по созданию и обеспечению деятельности  
          коллективов, клубов по интересам для студентов. 
2.8.    Координировать взаимодействие КС с подразделениями УСВР и   
          другими структурными подразделениями  ПНИПУ. 



2.9.    Обеспечивать проведение Клубом студентов общеуниверситетских  
          мероприятий. 
2.10.   Участвовать в решении вопросов финансирования деятельности КС. 
2.11.   Организует делопроизводство, необходимое для деятельности КС. 
2.12.   Обеспечить разработку нормативной документации, необходимой для  
           деятельности КС. 
2.13.   Готовить материалы для поощрения сотрудников и студентов,  
           активно участвующих  в развитии художественного студенческого  
           творчества. 
2.14.  Участвовать в разработке и принятии внутривузовских нормативных 
           актов, касающихся деятельности КС. 
2.15.  Обеспечивать сохранность материальных ценностей, находящихся в  
           распоряжении КС. 
2.16.   Совершенствовать свою профессиональную подготовку, знания и  
           навыки, ведет научно-методическую работу в соответствии с 
           профилем деятельности. 
2.17.   Представлять КС ПНИПУ в различных организациях,  
           учреждениях культуры города и края. 
2.18.   Консультировать студентов,  сотрудников и преподавателей 
           университета по вопросам проведения культурно-массовой работы. 
2.19.   Анализировать опыт работы, определять перспективы развития КС. 
 
       3.      Права 

Директор КС имеет право: 
3.1.    В пределах своей компетенции подписывать и визировать документы,  
          относящиеся к деятельности КС. 
3.2.    Знакомиться с приказами  администрации университета,  
           касающимися деятельности КС. 
3.3.     Получать информацию и документы от администрации университета,  
           необходимые для выполнения служебных обязанностей. 
3.4.     По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на  
           рассмотрение администрации университета предложения по  
           улучшению деятельности КС. 
3.5.     Осуществлять взаимодействие с различными учреждениями города,  
           края, подразделениями университета по роду своей деятельности. 
3.6.     Осуществлять поиск и выбор средств, форм и методов для  
            привлечения студентов обучающихся в ПНИПУ, к культурно- 
            массовой работе. 

 
                     4.       Ответственность 

Директор КС несет ответственность. 
4.1.   За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных  
         обязанностей, предусмотренных настоящей должностной  
         инструкцией,  в пределах, определенных действующим трудовым  
         законодательством РФ. 







 

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, регламентирующими 
трудовые отношения в Российской Федерации. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. На должность обозревателя по связям СМИ назначается лицо, 
имеющее высшее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы. 

1.2. На должность обозревателя по связям СМИ назначается лицо, 
не имеющее ограничений, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

1.3. Обозреватель по связям СМИ назначается и освобождается от 
должности приказом ректора по представлению начальника отдела и 
подчиняется непосредственно начальнику сектора. 

1.4. Обозреватель по связям СМИ должен знать: 
– законодательство о средствах массовой информации; 
– специфику информационной работы; 
 – методику обработки информации с использованием современных 

технических средств коммуникации и связи, компьютеров; 
– стилистику и грамматику русского языка; 
– законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере образования; 
– постановления, приказы, распоряжения и другие руководящие и 

нормативные документы вышестоящих органов; 
– локальные нормативные акты ПНИПУ; 
– правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 
1.5. Обозреватель по связям СМИ в своей деятельности руководствуется: 
– законодательством Российской Федерации в области образования; 
– уставом университета; 
– коллективным договором; 
– приказами, распоряжениями ректора; 
– распоряжениями проректора, начальника отдела; 
– настоящей должностной инструкцией. 
 

2. Должностные обязанности 
 

Обозреватель по связям СМИ обязан: 
2.1. Знать политику и цели университета в области качества, а также 

требования, установленные в СТУ СМК, в пределах своей компетенции. 
2.2. Поддерживать постоянную связь с органами местного 

самоуправления, структурными подразделениями вуза и иными средствами 
массовой информации. 

2.3. Обеспечивать подготовку для распространения в СМИ официальных 
сообщений о деятельности университета. 

2.4. Осуществлять мониторинг опубликованных об университете 
материалов, определять их достоверность.  



 

2.5. Обеспечивать информационное освещение значимых мероприятий и 
событий вуза. 

2.6. Осуществлять рассылку пресс-релизов о наиболее значимых 
мероприятиях проводимых в ПНИПУ.  

2.7. Обеспечивать подготовку и размещение новостного контента страниц 
университета в социальных сетях. 

2.8. Осуществлять модерацию страниц университета  в социальных сетях. 
2.9. Участвовать в подготовке планов и отчетов о PR-деятельности сектора 

по связям с общественностью. 
2.10. Участвовать в привлечении корреспондентов и волонтеров из числа 

студентов ПНИПУ. 
2.11. Выполнять оперативные поручения руководства начальника сектора 

по связям с общественностью. 
2.12. Систематически повышать свои профессиональные знания и навыки. 

2.13. Знать и соблюдать правила техники безопасности и противопожарной 
безопасности, правила внутреннего трудового распорядка. 

 
 

3. Права 
 

Обозреватель по связям СМИ имеет право: 
3.1. Получать информацию от структурных подразделений университета, 

связанную с работой отдела информационных систем и связей с 
общественностью. 

3.2. Знакомиться с проектами решений руководства вуза, касающимися его 
деятельности. 

3.3. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 
исполнением своих должностных обязанностей. 

3.4. Требовать от руководства центра, отдела оказания содействия в 
исполнении своих должностных обязанностей.  

 
 

4. Ответственность 
 

Обозреватель по связям СМИ несёт ответственность: 
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных в настоящей должностной инструкции, -
в пределах, определённых трудовым законодательством Российской 
Федерации. 

4.2. За правонарушения, совершённые в процессе осуществления своей 
деятельности, – в пределах, определённых в административном, уголовном и 
гражданском законодательстве Российской Федерации. 

 
 
 







Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, 
регламентирующими трудовые отношения в Российской Федерации. 

 
      1.   Общие положения 
1.1.     Редактор 1 категории относится к категории специалистов. 
1.2.    На должность редактора 1 категории назначается лицо, имеющее 

высшее филологическое образование и стаж работы по специальности не 
менее 5 лет. 

1.3.    Назначение на должность редактора 1 кат. и освобождение от нее 
производится приказом ректора по представлению директора центра 
«Издательство ПНИПУ». 

 1.4.      Редактор 1 категории должен знать: 
- грамматику и стилистику русского языка; 
- основы издательского дела и полиграфии; 
- методы редактирования; 
- государственные стандарты и нормативные материалы по       
  издательскому делу; порядок подготовки рукописей к сдаче в   
  производство; основы авторского права; 
- действующие типовые нормативы, утвержденные приказом № 
281 от 11.07.1978 Госкомиздата на редактирование и корректуру; 
- правила и нормативы охраны труда, техники безопасности,   
  производственной санитарии и противопожарной безопасности. 

1.5.     Редактор 1 категории в своей деятельности руководствуется:  
- уставом университета; 
- коллективным договором; 
- приказами, распоряжениями ректора; 
- положением о центре «Издательство ПНИПУ»; 
- настоящей должностной инструкцией. 

1.6.     Редактор 1 категории  непосредственно подчинен начальнику 
редакционного отдела центра «Издательство ПНИПУ». 

1.7.   На время отсутствия редактора 1 кат. (болезнь, отпуск, пр.) его 
обязанности исполняет лицо, назначенное приказом ректора университета. 
Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за 
надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 

 
        2.    Должностные обязанности: 

Редактор 1 кат. обязан: 
2.1.   Знать политику и цели университета в области качества, а также 

требования, установленные в СТУ СМК, в пределах своей компетенции.  



2.2.  Осуществлять литературное, техническое редактирование и 
корректуру выпускаемой издательством учебной, учебно-методической и 
научной литературы, информационных и нормативных материалов. 

2.3.  Устранять стилистические, логические и фактологические 
погрешности, исправляет орфографические и пунктуационные ошибки, 
также исправляет недостатки смыслового характера. 

2.4.   Редактировать принятые к изданию рукописи, оказывать авторам 
необходимую помощь: по улучшению структуры рукописи, выбору 
терминов, оформлению иллюстраций и т.п., согласовывать с автором 
рекомендованные изменения. 

2.5.  Проверять правильность оформления таблиц, сносок, формул, 
справочного аппарата издания, полноту библиографического описания и 
наличие соответствующих ссылок на источники и цифровых данных в 
тексте. 

2.6.     Контролировать единство условных обозначений и сокращений. 
2.7.     Согласовывать исправления и изменения с автором. 
2.8.     Соблюдать график производственных процессов. 
2.9.     Осуществлять редактирование и корректуру выпускаемой 

издательством учебной, учебно-методической и научной литературы, 
информационных и нормативных материалов согласно типовым нормативам, 
утвержденным приказом № 281 от 11.07.1978 Госкомиздата на 
редактирование и корректуру изданий. 

2.10.  Изучать с целью использования в работе справочную и 
специальную литературу. 

2.11.   Систематизировать, обрабатывать и подготавливать данные для 
составления отчетов о работе. 

 
     3.  Права 

Редактор 1 категории имеет право: 
3.1.   Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися его 

деятельности. 
3.2.  Вносить на рассмотрение руководства центра «Издательство 

ПНИПУ» предложения по совершенствованию работы, связанной с 
предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями. 

3.3.  Участвовать в решении вопросов, связанных с художественным 
оформлением, версткой и форматированием редактируемых изданий. 

3.4.   Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 
предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 

3.5.    В пределах своей компетенции сообщать непосредственному 
руководителю обо всех недостатках, выявленных в процессе исполнения 
своих должностных обязанностей, и вносить предложения по их устранению. 







 

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, регламентирующими 
трудовые отношения в Российской Федерации. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. На должность тренера - преподавателя назначается лицо, имеющее 
высшее профессиональное образование – программы бакалавриата в области 
физической культуры и спорта и стаж работы не менее 3 лет в должности 
тренера, тренера – преподавателя, старшего тренера-преподавателя. Лица, не 
имеющие стажа работы для проведения занятий на этапе спортивной 
подготовки, но имеющие спортивный разряд не ниже кандидата в мастера 
спорта по соответствующему виду спорта, могут назначаться на должность по 
рекомендации заведующего кафедрой.  

1.2. На должность тренера - преподавателя назначается лицо, не имеющее 
ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. 

1.3. Тренер - преподаватель назначается и освобождается от должности 
приказом ректора по представлению заведующего кафедрой и подчиняется 
непосредственно заведующему кафедрой. 

1.4. Тренер - преподаватель должен знать: 
– приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации;  
– законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную, 
оздоровительную деятельность, научную, хозяйственную и финансово-
экономическую деятельность образовательных учреждений; 

– возрастную и специальную педагогику и психологию, физиологию, 
гигиену, методику преподавания; 

– постановления, приказы, распоряжения и другие руководящие и 
нормативные документы вышестоящих органов; 

– локальные нормативные акты ПНИПУ; 
– правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 
1.5. Тренер - преподаватель в своей деятельности руководствуется: 
– законодательством Российской Федерации в области образования; 
– уставом университета; 
– коллективным договором; 
– правилами внутреннего трудового распорядка ПНИПУ; 
– приказами, распоряжениями ректора; 
– распоряжениями проректора, заведующего кафедрой; 
– настоящей должностной инструкцией. 
 

2. Должностные обязанности 
 

Тренер - преподаватель обязан: 
2.1. Знать политику и цели университета в области качества, а также 

требования, установленные в СТУ СМК, в пределах своей компетенции. 



 

2.2. Осуществлять учебно-тренировочную и воспитательную работу со 
студентами в спортивной секции, в соответствии с планами, программами и 
расписаниями занятий. 

2.3. Проводить со студентами тренировки на основе комплекса 
общеразвивающих и специальных упражнений с использованием различных 
отягощений и тренажерных устройств.  

2.4. Поддерживать учебную дисциплину во время занятий, обеспечивать 
выполнения индивидуальных и групповых планов тренировок. 

2.5. Проводить поиск и отбор талантливых студентов в спортивную 
секцию, желающих заниматься спортом и не имеющих медицинских 
противопоказаний.  

2.6. Добиваться выполнения студентами запланированных объемов 
тренировочных нагрузок и обеспечивать повышения физической, 
теоретической, моральной, волевой, технической и спортивной 
подготовленности студентов-спортсменов. 

2.7. Планировать учебно-тренировочную и воспитательную работу, 
проводить учебно-тренировочный процесс с учетом индивидуальных 
особенностей спортсменов выполнения этих планов и календаря спортивных 
мероприятий. 

2.8. Показывать в простой и наглядной форме выполнение упражнений. 
2.9. Обеспечивать укрепление и охрану здоровья студентов в процессе 

тренировочных занятий, безопасность учебно-тренировочного процесса, 
следить за безопасностью во время сборов и соревнований, контролировать 
санитарно-гигиенический режим.  

2.10. Анализировать итоги учебно-тренировочной работы, результаты 
выступления на соревнованиях, вести систематический учет и обобщение 
результатов. 

2.11. Внедрять наиболее эффективные формы тренировок и методы 
спортивной подготовки. 

2.12. Обеспечивать на занятиях соблюдение дисциплины, вести учет 
посещаемости. 

2.13. Обеспечивать соблюдение антидопинговых правил и методик 
подготовки спортсменов, выполнения предписаний организаций, 
осуществляющих допинг контроль. 

2.14. Проводить необходимые восстановительные мероприятия совместно 
с персоналом, осуществлять медико-педагогический контроль. 

2.15. Следить за техническим состоянием инвентаря и оборудования 
используемого на занятиях.  

2.16. Своевременно выявлять угрозы и степени опасности внешних и 
внутренних факторов и организовывать безопасное пространство для 
студентов, оперативно реагировать на нештатные ситуации и применять верные 
алгоритмы действий для устранения или снижения опасности.   

2.17. Предоставлять отчеты о проделанной работе по итогам учебного 
семестра и года. 

2.18. Систематически повышать свои профессиональные знания и навыки. 
2.19. Знать и соблюдать правила техники безопасности и противопожарной 

безопасности, правила внутреннего трудового распорядка. 







Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, 
регламентирующими трудовые отношения в Российской Федерации. 
 

1.     Общие положения 
1.1 .     Инструктор–методист мотоклуба Управления социальной и внеучебной   
           работы относится к категории  учебно-вспомогательного персонала. 
1.2 .     На должность инструктора–методиста мотоклуба назначается лицо,  
           имеющее высшее техническое образование. 
1.3       На должность инструктора–методиста мотоклуба назначается лицо,  
           не имеющее ограничений, установленных законодательством Российской  
           Федерации.   
1.4 .     Назначается и освобождается от должности приказом ректора по  
           представлению начальника Управления социальной и внеучебной работы. 
1.5.     Директор КС в своей деятельности руководствуется: 

                       – уставом университета; 
                       – коллективным договором; 
                       – правилами внутреннего распорядка;  
                       – приказами, распоряжениями ректора; 
                       – положением об управлении; 
                       – настоящей должностной инструкцией. 

1.6       Инструктор – методист мотоклуба подчиняется непосредственно   
            директору спортивного клуба «Политехник» УСВР. 
1.7.      На время отсутствия директора КС (отпуск, болезнь и т.д.) его    

          обязанности исполняет лицо, назначенное начальником управления. 
 
           2.      Должностные обязанности 
Инструктор – методист мотоклуба УСВР обязан: 
 2.1.     Знать политику и цели университета в области качества, а также СТУ   
            СМК в пределах своей компетенции. 
 2.2.    Осуществлять планирование, оперативное руководство и организовывать    
           деятельность мотоклуба. 

   2.3     Организовывать информационно-рекламное  обеспечение деятельности     
              мотоклуба. 

 2.4.     Обеспечивать координацию деятельности членов мотоклуба  и   
            взаимодействовать с другими клубами и организациями, занимающимися   
            аналогичным видом деятельности. 

   2.5.     В пределах своих полномочий разрабатывать нормативную  
              документацию, касающуюся деятельности мотоклуба. 
   2.6.    Принимать участие в разработке внутривузовских нормативных актов,   
             связанных с работой мотоклуба. 
   2.7.    Организовывать делопроизводство, необходимое для  работы мотоклуба. 
   2.8 .   Обеспечивать сохранность материальной базы мотоклуба. 
   2.9.    Консультировать студентов, сотрудников и преподавателей университета  
             по вопросам развития  мотоспорта и мотоциклетной техники. 







Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, 
регламентирующими трудовые отношения в Российской Федерации. 

1. Общие положения
1.1.   Руководитель хореографического ансамбля   Управления социальной и 

 внеучебной работы относится к категории учебно- вспомогательного 
         персонала.  

1.2.    На должность руководителя хореографического       
         ансамбля   назначается лицо, имеющее высшее образование 

1.3.     На должность главного художественного руководителя  
   хореографического ансамбля   назначается лицо, 
   не имеющее ограничений, установленных законодательством 
   Российской Федерации.   

1.4.     Назначается и освобождается от  занимаемой должности приказом 
           ректора по представлению начальника УСВР. 
1.5.    Руководитель хореографического ансамбля   в своей 

  деятельности  руководствуется: 
– уставом университета;
– коллективным договором;
– правилами внутреннего распорядка;
– приказами, распоряжениями ректора;
– положением об управлении;
– настоящей должностной инструкцией.

1.6.    Подчиняется непосредственно начальнику  УСВР. 
1.7.    В  случаях временного отсутствия (отпуск, болезнь и др.) главного 

  хормейстера клуба студентов его обязанности исполняет лицо,   
  назначенное приказом ректора на основании представления начальника 
  УСВР. 

2. Должностные обязанности
Руководитель хореографического ансамбля   УСВР обязан: 
2.1.    Знать политику и цели университета в области качества, а также СТУ 

СМК в пределах своей компетенции. 
2.2.     Организовывать работу хореографического ансамбля   «Солнечная 

радуга»; 
2.3.     Участвовать в разработке перспективных и текущих планов, в 

    проведении организационно-творческих мероприятий. 
2.4.      Участвовать в работе по постановке новых и возобновленных ранее 

    созданных хореографических постановках, танцевальных номеров. 
2.5.      Разрабатывать хореографические решения концертных программ 

    ансамбля, а так же самостоятельных номеров для концертных   
     программ. 







Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, 
регламентирующими трудовые отношения в Российской Федерации. 
 
          1.    Общие положения 
1.1.    Художественный руководитель хореографического ансамбля    

         Управления социальной и внеучебной работы относится к категории   
         учебно -  вспомогательного  персонала.  

1.2.    На должность художественного руководителя хореографического        
         ансамбля   назначается лицо, имеющее высшее образование  

1.3.     На должность художественного руководителя  
           хореографического ансамбля   назначается лицо, 
           не имеющее ограничений, установленных законодательством   
           Российской Федерации.   
1.4.     Назначается и освобождается от  занимаемой должности приказом  
           ректора по представлению начальника УСВР. 
1.5.     Руководитель хореографического ансамбля   в своей  деятельности   
           руководствуется: 
                   – уставом университета; 
                   – коллективным договором; 
                   – правилами внутреннего распорядка;  

           – приказами, распоряжениями ректора; 
           – положением об управлении; 
           – настоящей должностной инструкцией. 

1.6.    Подчиняется непосредственно начальнику  УСВР. 
1.7.    В  случаях временного отсутствия (отпуск, болезнь и др.) главного  
          хормейстера клуба студентов его обязанности исполняет лицо,   
          назначенное приказом ректора на основании представления начальника  
          УСВР. 
 
        2.     Должностные обязанности 
Руководитель хореографического ансамбля   УСВР обязан: 
2.1.    Знать политику и цели университета в области качества, а также СТУ 

СМК в пределах своей компетенции. 
2.2.     Руководить работой  хореографического ансамбля   «Солнечная 

радуга»; 
2.3.     Участвовать, совместно с художественным руководителем  
           хореографического ансамбля в разработке перспективных и текущих  
           планов, в  проведении организационно-творческих мероприятий. 
2.4.     Участвовать в работе по постановке новых и возобновленных ранее  
           созданных хореографических постановках, танцевальных номеров. 
2.5.     Разрабатывать, совместно с художественным руководителем  
           хореографического ансамбля хореографические решения концертных  
           программ ансамбля, а так же самостоятельных номеров для  
           концертных программ. 







Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, 
регламентирующими трудовые отношения в Российской Федерации. 
 
          1.    Общие положения 
1.1.   Главный хормейстер клуба студентов Управления социальной и  
         внеучебной работы относится к категории учебно-вспомогательного   
         персонала.  
1.2.   На должность главного хормейстера клуба студентов назначается лицо,  
         имеющее высшее образование и стаж работы на педагогических  
         должностях не менее 2-х лет. 
1.3.   На должность главного хормейстера клуба студентов назначается лицо, 
         не имеющее ограничений, установленных законодательством   
         Российской Федерации.   
1.4.   Назначается и освобождается от  занимаемой должности приказом  
          ректора по представлению начальника УСВР. 
1.5.   Главный хормейстер клуба студентов в своей деятельности   
          руководствуется : 
                   – уставом университета; 
                   – коллективным договором; 
                   – правилами внутреннего распорядка;  

          – приказами, распоряжениями ректора; 
          – положением об управлении; 
          – настоящей должностной инструкцией. 

1.6.    Подчиняется непосредственно директору клуба студентов УСВР. 
1.7.    В  случаях временного отсутствия (отпуск, болезнь и др.) главного  
          хормейстера клуба студентов его обязанности исполняет лицо,   
          назначенное приказом ректора на основании представления начальника  
          УСВР. 
        2.     Должностные обязанности 
Главный хормейстер клуба студентов УСВР обязан: 
2.1.    Знать политику и цели университета в области качества, а так же СТУ 

СМК в пределах своей компетенции. 
2.2.     Организовывать работу творческого коллектива «Камерный хор 

ПНИПУ»; 
2.3.     Оказывать методическую и практическую помощь клубу студентов и  
           факультетам при подготовке и проведении культурно-массовых  
            мероприятий. 
2.4.      Формировать, дополнять и поддерживать репертуар творческого  
             Коллектива. 
2.5.      Производить набор новых участников творческого коллектива и  
            организовывать регулярные занятия, направленные на повышение  
            исполнительского мастерства участников творческого коллектива. 
2.6.      Организовывать выступления творческого коллектива на  
            внутривузовских и межвузовских мероприятиях. 







Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, 
регламентирующими трудовые отношения в Российской Федерации. 
 
 

         1.   Общие положения 
     1.1.       Балетмейстер   относится к категории  учебно-вспомогательного                              

             персонала (УВП). 
 1.2.      На должность балетмейстера хореографического ансамбля    
             «Солнечная  радуга»  назначается  лицо, имеющее высшее   
             профессиональное  образование. 
 1.3.       На должность балетмейстера хореографического ансамбля    
             «Солнечная  радуга» назначается лицо, не имеющее  
              ограничений, установленных законодательством Российской   

            Федерации.                                     
 1.4.       Назначается и освобождается  от занимаемой должности приказом                                                                                                                                                      

        ректора  по представлению начальника  УСВР. 
 1.5.      Балетмейстер хореографического ансамбля    
             «Солнечная  радуга» в своей деятельности руководствуется : 
                 – уставом университета; 
                 – коллективным договором; 
                  – правилами внутреннего распорядка;  

          – приказами, распоряжениями ректора; 
          – положением об управлении; 
          – настоящей должностной инструкцией. 

  1.6.     Подчиняется непосредственно художественному руководителю                                                                                                              
             хореографического ансамбля « Солнечная радуга». 
  1.7.     В случае временного  отсутствия балетмейстера его обязанности                                        
             исполняет лицо, назначенное распоряжением начальника УВР. 
 

      2.    Должностные обязанности    
Балетмейстер хореографического ансамбля « Солнечная радуга» обязан: 
2.1.   Знать политику и цели университета в области качества, а так же СТУ 

СМК в пределах своей компетенции. 
2.2.    Участвовать в работе по постановке новых и возобновлению ранее                       
           созданных   хореографических постановок, танцевальных номеров 

      хореографического ансамбля «Солнечная радуга». 
2.3.     Разрабатывать совместно с худ. руководителем ансамбля «Солнечная           
           радуга» хореографическое решение концертных программ ансамбля, а   
           также самостоятельных номеров для концертных программ. 
2.4.      Проводить воспитательную работу с творческим коллективом,     
           осуществлять  контроль за качеством поставленных и возобновленных    
           им ранее хореографических номеров. 
2.5.     Разучивать на репетициях с исполнителями новые композиции по   
           хореографии. 







Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, 
регламентирующими трудовые отношения в Российской Федерации. 
 

1. Общие положения 
1.1. Психолог УСВР относится к  категории учебно-вспомогательного 

персонала (УВП). 
1.2. На должность психолога УСВР назначается лицо, имеющее высшее  

психологическое или  высшее педагогическое образование с 
дополнительной специальностью «Психология». 

1.3.    На должность психолога УСВР назначается лицо, не имеющее  
          ограничений, установленных законодательством Российской   

        Федерации. 
1.4.    Назначается и освобождается от занимаемой должности приказом  
          ректора по представлению начальника УСВР. 
1.5.     Психолог в своей деятельности руководствуется : 
                   – уставом университета; 
                   – коллективным договором; 
                   – правилами внутреннего распорядка;  

          – приказами, распоряжениями ректора; 
          – положением об управлении; 
          – настоящей должностной инструкцией. 

1.6.  Подчиняется непосредственно начальнику отдела организационно-  
         массовой работы УСВР. 
1.7.      В случае временного отсутствия (отпуск, болезнь и др.) обязанности  

             психолога УСВР исполняет лицо, назначенное приказом ректора на  
             основании представления начальника УСВР. 

 
2. Должностные обязанности 

Психолог УСВР обязан: 
2.1.   Знать политику и цели университета в области качества, а так же СТУ 

СМК в пределах своей компетенции. 
2.2.   Осуществлять психологическое сопровождение студентов ПНИПУ. 
2.3.    Осуществлять психологическое сопровождение кураторской 
          деятельности преподавателей-кураторов академических групп. 
2.4.    Проводить психологические диагностики для получения 
          своевременной информации об индивидуально-психологических 
           особенностях студентов, необходимых  для оказания психологической  
           помощи (по запросу студентов, кураторов групп, преподавателей). 
2.5.     Проводить психологические занятия для студентов и преподавателей- 
           кураторов по запросу кураторов групп. 
2.6.     В своей работе использовать только психологические методы, не  
           прибегая к методам, требующим медицинской квалификации (гипноз,    
           медитативные техники, фармакологические средства и т.п.). 
2.7.    Использовать  или разрабатывать образовательные программы для  







Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами, 
регламентирующими трудовые отношения в Российской Федерации. 
 
              1.  Общие положения 
1.1.  Культорганизатор Управления социальной и внеучебной работы   

относится к категории учебно-вспомогательного  персонала.  
1.2.  На должность культорганизатора назначается лицо, имеющее высшее  

образование и стаж работы в должности культорганизатора не менее 1 
года. 

1.3.     На должность культорганизатора назначается лицо, не имеющее  
           ограничений, установленных законодательством Российской   

         Федерации. 
1.4.     Назначается и освобождается от занимаемой должности приказом  
           ректора по представлению начальника УСВР. 
1.5.     Культорганизатор в своей деятельности руководствуется : 
                   – уставом университета; 
                   – коллективным договором; 
                   – правилами внутреннего распорядка;  

          – приказами, распоряжениями ректора; 
          – положением об управлении; 
          – настоящей должностной инструкцией. 

1.6.    Подчиняется непосредственно начальнику отдела организационно-  
          массовой работы УСВР. 
1.7.    В случае временного отсутствия (отпуск, болезнь и др.) обязанности  
          культорганизатора УСВР исполняет лицо, назначенное приказом       
          ректора на  основании представления начальника УСВР. 

 
             2.   Должностные обязанности 
Культорганизатор УСВР обязан: 
2.1.   Знать политику и цели университета в области качества, а так же СТУ  
          СМК в пределах своей компетенции. 
2.2.    Организовывать коллективное игровое общение студентов при   
           проведении  мероприятий. 
2.3.    Принимать участие в художественном и музыкальном оформлении  
          мероприятий. 
2.4.   Составлять графики работы, заказы, заявки, инструкции, пояснительные   
         записки и другую документацию, необходимую для организации и  
          проведения массовых мероприятий. 
2.5.   Организовывать работу по планированию, координации, контролю и   
          учету своей деятельности. 
2.6.    Осуществлять информационное обеспечение  (в средствах массовой    
          информации, на сайте университета, в фото и видео летописях  
          подразделений УСВР и др.). 
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