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[О введении в действие стандартов СТУ СМК 1, 

  СТУ СМК 3, СТУ СМК 4, СТУ СМК 6, СТУ СМК 8] 
 

 

 

 

 

С  целью  внесения  изменений  и  актуализации  документированной 

информации ПНИПУ 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить и с 25 мая 2021 г. ввести в действие следующую документи-

рованную информацию: 
 

 СТУ СМК 1-2021. Управление системой менеджмента качеством в уни-

верситете (версия 6). 

 СТУ СМК 3-2021. Положения о подразделениях, должностные инструк-

ции в университете. Требования к структуре, содержанию, изложению, 

оформлению и обозначению (версия 6). 

 СТУ СМК 4-2021. Положения университета. Требования к структуре, со-

держанию, изложению, оформлению и обозначению (версия 3). 

 СТУ СМК 6-2021. Внутренний аудит (версия 8). 

 СТУ СМК 8-2021. Корректирующие действия (версия 4). 
 

2. Руководителям подразделений, уполномоченным по качеству 

в подразделениях использовать в своей деятельности утверждённую доку-

ментированную информацию. 
 

3. Директору ЦУКО обеспечить консультации работников подразделений 

в ходе их работы с утверждённой документированной информацией. 
 

4. Начальнику ДЦТСК Труфанову А. Н. разместить стандарты 

СТУ СМК 1, СТУ СМК 3, СТУ СМК 4, СТУ СМК 6, СТУ СМК 8 на закры-

той части интернет-сайта университета. 
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5. Считать утратившими силу: 

 СТУ СМК 1-2020. Управление системой менеджмента качеством в уни-

верситете (версия 5). 

 СТУ СМК 3-2021. Положения о подразделениях, должностные инструк-

ции в университете. Требования к структуре, содержанию, изложению, 

оформлению и обозначению (версия 5). 

 СТУ СМК 4-2016. Положения университета. Требования к структуре, со-

держанию, изложению, оформлению и обозначению (версия 2). 

 СТУ СМК 6-2020. Внутренний аудит (версия 7). 

 СТУ СМК 8-2019. Корректирующие действия (версия 3). 
 

6. Контроль  исполнения  приказа  возлагаю  на проректора  по учебной 

работе Лобова Н. В. 
 

 

 

Приложение 1. Стандарт СТУ СМК 1-2021. Управление системой менеджмента каче-

ством в университете (в. 6). 
Приложение 2. Стандарт СТУ СМК 3-2021. Положения о подразделениях, должностные 

инструкции в университете. Требования к структуре, содержанию, изло-
жению, оформлению и обозначению (в. 6). 

Приложение 3. Стандарт СТУ СМК 4-2021. Положения университета. Требования 
к структуре, содержанию, изложению, оформлению и обозначению (в. 2). 

Приложение 4. Стандарт СТУ СМК 6-2021. Внутренний аудит (в. 8). 
Приложение 5. Стандарт СТУ СМК 8-2021. Корректирующие действия (в. 4). 

 

 
 

Ректор        А. А. Ташкинов 
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Проректор по учебной работе     Н. В. Лобов 
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Предисловие 
 

Цели и принципы стандартизации в ПНИПУ установлены в «Положении 

о стандартизации в ПНИПУ» от 21 февраля 2014 г. (ПСТ-2014), а правила при-

менения стандартов университета – в СТУ ПНИПУ 1.1-2016 «Стандартизация 

в ПНИПУ. Общие положения». 

В стандарте учтены требования ISO – международной организации 

по стандартизации, введённые в 2015 году. 
 

Сведения о стандарте 
 

1  ПОДГОТОВЛЕН стандарт (версия 6, с изменениями) в центре стандар-

тизации университета – центре управления качеством образования ПНИПУ. 

2  УТВЕРЖДЁН и введён в действие приказом ректора университета 

от 25 мая 2021 г. № 39-О. 

3  ДАТА введения в действие – 25 мая 2021 года. 

4  ВЗАМЕН стандарта СТУ СМК 3 (версия 5). 
 
 

Стандарт СТУ СМК 3-2021 (версия 6, с изменениями) отличается от пре-

дыдущей версии в следующем: 

– актуализированы нормативные ссылки; 

– уточнены сокращения; 

– исключены ошибки в названиях приложений в разделе «Содержание». 
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1  Область применения 
 

1.1 В настоящем стандарте установлены общие требования к структуре, 

содержанию, изложению, оформлению и обозначению положений о подразде-

лениях ПНИПУ и должностных инструкций. 

1.2 Стандарт обязателен к применению во всех подразделениях ПНИПУ 

при разработке положений о подразделениях и должностных инструкций. 
 

2  Нормативные ссылки 
 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 

 Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 29 июня 
2015 г. № 162-ФЗ. 

 ГОСТ Р 1.5-2012. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, 
оформления и обозначения. 

 ГОСТ Р 7.0.97-2016. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 
Требования к оформлению документов. 

 Профессиональные стандарты. 2013. 

 МС ISO 9000:2015. Системы менеджмента качеством. Основные положения и 
словарь. 

 Устав ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехни-
ческий университет» от 02.04.2021 г., приказ минобрнауки РФ № 236. 

 ПСТ-2014. Положение о стандартизации в ПНИПУ. 

 КСТУ-2016. Классификатор стандартизации университета. 

 СТУ ПНИПУ 1.1-2016. Стандартизация в ПНИПУ. Общие положения. 

 СТУ ПНИПУ 1.2-2016. Стандарты университета. Правила построения, 
изложения, оформления и обозначения. 

 Приказ ректора ПНИПУ «О наделении полномочиями» от 30 декабря 2016 г. 
№ 140-О. 

 

3  Термины, определения и сокращения 
 

3.1 В настоящем стандарте применены термины и определения в соответ-
ствии с международным стандартом ISO 9000, а также: 

3.1.1 функциональное подразделение ПНИПУ (СТУ ПНИПУ 1.1, 3.1.9) –
это факультет, кафедра, базовая кафедра университета, деканат и кафедра фи-
лиала, отдельное подразделение университета, ведущие образовательную, на-
учно-исследовательскую деятельность, обеспечивающие практическую подго-
товку обучающихся; 

3.1.2 вспомогательное подразделение ПНИПУ – подразделение, обеспе-
чивающее функциональные подразделения либо выполняющее производствен-
ные или иные услуги, работы в университете. 



 

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» 

 
Система менеджмента качеством 

  СТУ СМК 3-2021 
 

Положения о подразделениях, должностные инструкции в университете. 

Требования к структуре, содержанию, изложению, оформлению и обозначению 
 

Версия 6  Стр. 5 из 22 
 

 

 

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 
ВО – высшее образование; 
ГОСТ Р – государственный (национальный) стандарт России; 
ДИ – должностная инструкция; 

ИСО (ISO) – международная организация по стандартизации; 
КСТУ – классификатор стандартизации университета; 
МС – международный стандарт; 
ПНИПУ – Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет; 
ПП – положение о подразделении; 
СМК – система менеджмента качеством; 
СТУ – стандарт университета; 
УК – управление кадров ПНИПУ; 
ФГАОУ – федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение; 
ЦУКО – центр управления качеством образования ПНИПУ; 
ISO – the International organization for standardization. 

Сокращения названий подразделений университета, приведённых в списке, 

использованы в соответствии с КСТУ. 
 

4  Ответственность 
 

4.1 Ответственность за соблюдение норм и требований, установленных 

в ГОСТ Р, международных стандартах, стандартах университета, при подготов-

ке и выпуске стандарта несёт директор (руководитель) ЦУКО. 

4.2 Ответственность за анализ и актуализацию настоящего стандарта 

в области, относящейся к персоналу, несёт начальник УК. 

4.3 Ответственность  за выполнение  требований  настоящего  стандарта 

несут руководители подразделений. 
 

5  Описание требований к положениям о подразделениях 

и должностным инструкциям 
 

5.1 Требования к положениям о подразделениях 
 

5.1.1 Требования к структуре положений о подразделениях 
 

Положение о подразделении включает следующие структурные элементы 

(разделы): 
– титульный лист; 
– содержание; 
– общие положения; 
– структура подразделения; 
– цели и задачи подразделения; 
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– функции подразделения; 
– права (полномочия) подразделения; 
– ответственность; 
– взаимоотношения (служебные связи) подразделения с другими подразде-

лениями университета и внешними организациями. 
 

5.1.2 Требования к содержанию структурных элементов 

положений о подразделениях 
 

5.1.2.1 Титульный лист типового положения о функциональном подразде-

лении (3.1.1) оформляют в соответствии с установленной в университете фор-

мой (приложение А). 
(Второй абзац исключён. Изм. № 7). 

Образец титульного листа положения о вспомогательном подразделении 

(3.1.2) приведён в приложении Б. 

На титульном листе положения о подразделении приводят следующие 

данные: 

– полное наименование организации-учредителя; 

– полное наименование университета; 

– гриф утверждения положения (слово УТВЕРЖДАЮ, должность утвер-

ждающего лица, место для подписи, инициалы и фамилия утверждающего ли-

ца, место для даты); 

– наименование положения о подразделении (с полным названием подраз-

деления); 

– город (только название города) и 

– год издания (только число года). 

5.1.2.2 В разделе «Общие положения» должны содержаться: 

– место подразделения в структуре университета; 

– подчинённость подразделения; 

– руководство подразделением; 

– основные нормативные документы, которыми следует руководствоваться 

в подразделении при своей деятельности. 

5.1.2.3 В разделе «Структура подразделения» приводят структуру под-

разделения с указанием порядка её формирования и утверждения. 

Структуру подразделения отображают либо в текстовом виде, либо в виде 

схемы, в которой показаны структурные единицы подразделения и, по возмож-

ности, взаимосвязи между ними. 

5.1.2.4 В разделе «Цели и задачи подразделения» должны содержаться: 

– цели с направлениями деятельности подразделения; 

– задачи по реализации процессов СМК, определяющих деятельность под-

разделения. 
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5.1.2.5 В разделе «Функции» указывают основные действия или виды ра-

бот, выполняемые подразделением (подчинёнными подразделениями) при ре-

шении поставленных задач. 
5.1.2.6 В разделе «Права (полномочия)» приводят права как подразделе-

ния, так и его руководителя. 
В разделе «Права (полномочия)» могут содержаться следующие пункты, 

отражающие права сотрудников подразделения: 
– давать работникам и подразделениям указания, разъяснения и рекомен-

дации по вопросам, входящим в компетенцию подразделения; 
– требовать и получать от других подразделений необходимую информа-

цию и документированную информацию по вопросам, входящим в компетен-
цию подразделения; 

– вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию подразделения; 
– проводить и участвовать в совещаниях по вопросам, входящим в компе-

тенцию подразделения; 
– в отдельных случаях при решении вопросов, связанных с поручением 

руководства университета, привлекать к совместной работе сотрудников дру-
гих подразделений. 

5.1.2.7 В разделе «Ответственность» устанавливают ответственность 
подразделения, исходя из выполняемых задач и функций подразделения. 

5.1.2.8 В разделе «Взаимоотношения» определяют: 
– взаимодействия данного подразделения с другими подразделениями уни-

верситета и внешними организациями в соответствии с процессами СМК и дей-
ствующей документированной информацией; 

– порядок реорганизации и ликвидации подразделения. 
5.1.2.9 Лист ознакомления с положением о подразделении оформляют 

в соответствии с приложением В (форма В.1). 
Лист ознакомления с положением о подразделении хранят в подразделе-

нии вместе с положением о подразделении. 
 

5.2 Требования к должностным инструкциям 
 

5.2.1 Требования к структуре должностной инструкции 
 

5.2.1.1 В университете должностная инструкция должна разрабатываться 
для каждой должности в соответствии со штатным расписанием подразделения. 

5.2.1.2 Должностная инструкция должна содержать следующие структур-
ные элементы (разделы): 

– титульный лист; 
– общие положения; 
– должностные обязанности; 
– права (полномочия); 
– ответственность. 
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5.2.2 Требования к содержанию структурных элементов 

должностной инструкции 
 

5.2.2.1 Титульный лист ДИ оформляют в соответствии с приложениями Г, Д. 

Макет структуры ДИ приведён в приложении Е. 
5.2.2.2 В разделе «Общие положения» указывают: 
– категорию должности; 
– квалификационные требования (в том числе в соответствии с профессио-

нальным стандартом – стаж работы и уровень образования, а при необходимо-
сти – учёную степень, учёное звание); 

– подчинённость; 
– требования к знаниям и умениям, необходимым для работы в должности; 
– порядок назначения и освобождения от должности; 
– порядок замещения в случае временного отсутствия. 
5.2.2.3 В разделе «Должностные обязанности» регламентируют основные 

виды деятельности работника и способы их осуществления. 
Данный раздел должностной инструкции должен начинаться с общей обя-

занности всех работников: «Знать политику и цели университета в области ка-
чества, а также требования, установленные в СТУ СМК, в пределах своей ком-
петенции и доводить эту информацию подчинённым сотрудникам». 

Данный раздел ДИ для руководителей подразделений должен включать 
пункты с постановкой задач подчинённым работникам, контролем выполнения 
мероприятий планов работы подразделения и деятельности подчинённых и 
анализом деятельности подразделения. 

В случае отсутствия работника в штатном расписании в течение 10 дней 
руководитель подразделении оформляет письменное перераспределение обя-
занностей этого работника («Должностные обязанности отсутствующего ра-
ботника, исполняемые _________________») с утверждением вышестоящим 
начальником. 

Данные «Должностные обязанности .....» хранят в подразделении, копия 
«Должностных обязанностей .....» хранится у соответствующего работника. 

Данный раздел ДИ должен заканчиваться фразой: «Работник обязан распи-
саться за ознакомление с должностной инструкцией в журнале ознакомления 
с локальными актами университета». 

Должностные обязанности работников подразделения составляют в соот-
ветствии с функциями, указанными в положении о подразделении. 
(Изменённая редакция. Изм. № 7). 

5.2.2.4 В разделе «Права» устанавливают полномочия работника для вы-
полнения возложенных на него обязанностей. 

В данном разделе должны быть зафиксированы права работника: 
– запрашивать, получать от руководителей подразделений и специалистов 

необходимую для осуществления трудовой деятельности информацию, доку-
ментированную информацию; 
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– знакомиться с проектами решений высшего руководства ПНИПУ, ка-
сающимися его деятельности; выносить на рассмотрение высшему руководству 
университета предложения о совершенствовании работы; 

– в пределах своей компетенции подписывать и визировать различную до-

кументированную информацию, а также участвовать в подготовке приказов, 

распоряжений, инструкций и другой документированной информации, связан-

ной с его деятельностью. 

5.2.2.5 В разделе «Ответственность» устанавливают ответственность ра-

ботника, исходя из своевременного и качественного выполнения задач и обя-

занностей. 

5.2.2.6 Лист ознакомления с должностной инструкцией оформляют в соот-

ветствии с приложением Ж (форма Ж.1). 
 

5.3 Требования к изложению положений о подразделениях 

и должностных инструкций 
 

5.3.1 При изложении положения о подразделении применяют соответст-
вующие положения ГОСТ Р 1.5. 

5.3.2 Текст положения о подразделении должен быть кратким (по возмож-
ности), точным, не допускающим различных толкований, логически последова-
тельным, необходимым и достаточным для использования документированной 
информации по назначению. 

5.3.3 В положение о подразделении (5.1.2) включают: 
– требования в соответствии со структурой документа (по разделам); 
– правила, регламентирующие деятельность подразделения; 
– иные инструкции, связанные с безопасностью деятельности и т. п. 
5.3.4 В положении о подразделении и должностной инструкции применяют 

термины, установленные в образовательной организации, или стандартизован-

ные термины [установленные в государственных (национальных) и межгосу-

дарственных стандартах термины и определения]. 

5.3.5 При изложении требований и правил в тексте положения о подразде-

лении и должностной инструкции применяют слова: «должен», «следует», 

«подлежит», «необходимо», «требуется», «разрешается только», «не допускает-

ся», «запрещается», «не должен», «не следует», «не подлежит», «не могут 

быть» и т. п. 
 

5.4 Требования к оформлению положений о подразделениях 

и должностных инструкций 
 

5.4.1 ПП и ДИ оформляют машинным способом в программе «Microsoft 
Word». Текст и заголовки разделов набирают шрифтом гарнитуры «Times New 
Roman», высоты 14 пунктов с одинарным междустрочным интервалом. 
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При оформлении графических элементов и таблиц допускается использо-
вать шрифт высоты 12 пунктов, в исключительных случаях – 10 пунктов. 

5.4.2 Заголовки разделов и подразделов выравнивают «По центру» (строк), 
отделяют между собой, а также от предыдущего и последующего текста одной 
пустой строкой. 

5.4.3 Для выделения текста (наименование ПП, ДИ; заголовки, другие не-
обходимые выделения, определяемые разработчиком) следует использовать 
шрифт жирный. 

5.4.4 Размеры полей страницы: левое – 25 мм, правое, верхнее и нижнее – 
по 15 мм. 

5.4.5 Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту докумен-
та и равен пяти знакам (10 мм). 

5.4.6 Все ПП и ДИ согласовывают с начальником юридического отдела и 
начальником управления кадров университета. Если выполнение отдельных 
функций подразделения связано с другими подразделениями университета, по-
ложение согласовывают с руководителями соответствующих подразделений. 

5.4.7 Все утверждённые документы-оригиналы положений о подразделе-
ниях хранят в подразделениях у разработчиков. 

5.4.8 Типовые положения о функциональных подразделениях (3.1.1) разра-
батывают в управлении кадров университета. 

Типовые положения о функциональных подразделениях согласовывают 
с начальником юридического отдела. 

Положения о функциональных подразделениях университета утверждает 

учёный совет университета (устав ПНИПУ, подпункт 12 пункта 4.46). 

Ознакомление работника с типовым положением о функциональном под-

разделении университета осуществляет сотрудник соответствующего отдела 

в управлении кадров университета. Работник расписывается в журнале озна-

комления с локальными актами университета. 
Ознакомление работника с положением о вспомогательном подразделении 

университета осуществляет руководитель подразделения. Работник расписыва-
ется в листе ознакомления с положением, который хранят вместе 
с положением. 
(Изменённая редакция. Изм. № 7). 

П. 5.4.9 исключён (Изм. № 7). 

5.4.10 Положение о филиале ПНИПУ составляет лицо, которое определяет 
директор филиала университета. Согласование – см. п. 5.4.6. 

Положение о филиале утверждает учёный совет университета (устав 
ПНИПУ, подпункт 11 пункта 4.46). 

Положения о вспомогательных (3.1.2) подразделениях филиала согласовы-
вает начальник отдела кадров филиала и утверждает директор филиала (приказ 
ректора университета от 30.12.2016 г. № 140-О). 
(Изменённая редакция. Изм. № 7). 
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5.4.11 Положение о вспомогательном подразделении (3.1.2) разрабатывает 

руководитель данного подразделения на основе требований, установленных 

в настоящем стандарте (5.1). Согласование – см. п. 5.4.6. 

Положение о вспомогательном подразделении, находящемся в подчинении 

ректора университета, утверждает ректор университета. 

Положение о вспомогательном подразделении, находящемся в подчинении 

проректора университета, утверждает проректор, осуществляющий общее ру-

ководство по виду деятельности подразделения (устав ПНИПУ, подпункт 24 

пункта 4.21 и приказ ректора университета от 30.12.2016 г. № 140-О). 

5.4.12 Типовые должностные инструкции научно-педагогических работни-

ков и учебно-вспомогательного персонала разрабатывают в управлении кадров 

университета, согласовывают с начальником юридического отдела, утверждает 

ректор университета. 

5.4.13 Декан, заведующий кафедры могут ставить отдельные задачи и да-

вать особые поручения работнику в связи с исполнением работником его обя-

занностей. В этом случае они на основе типовой должностной инструкции раз-

рабатывают должностную инструкцию работника, согласовывают её с началь-

ником юридического отдела и начальником управления кадров университета, 

лично утверждают и хранят в подразделении. 

5.4.14 Должностные инструкции во вспомогательном подразделении 

(3.1.2) университета на основе типовых должностных инструкций учебно-

вспомогательного персонала разрабатывает лицо, назначенное руководителем 

подразделения. Согласование – см. п. 5.4.6. 

Должностные инструкции работников вспомогательного подразделения 

утверждает руководитель подразделения. 

Должностную инструкцию руководителя подразделения утверждает руко-

водитель вышестоящего подразделения. 

Должностную инструкцию начальника управления / руководителя отдель-

ного подразделения, находящегося в подчинении ректора университета, утвер-

ждает ректор университета. 

Должностную инструкцию начальника управления / руководителя отдель-

ного подразделения, находящегося в подчинении проректора, утверждает про-

ректор, осуществляющий общее руководство по виду деятельности подразде-

ления (устав ПНИПУ, подпункт 13 пункта 4.57 и приказ ректора университета 

от 30.12.2016 г. № 140-О). 

Руководитель подразделения может ставить отдельные задачи и давать 

особые поручения работнику в связи с исполнением работником его обязанно-

стей. 
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5.4.15 При приёме и устройстве на работу работника сотрудник соответст-

вующего отдела в управлении кадров университета знакомит работника 

с типовой должностной инструкцией. Работник расписывается в журнале озна-

комления с локальными актами университета. 
(Изменённая редакция. Изм. № 7). 

5.4.16 Подлинники типовых положений о функциональных подразделени-

ях университета хранят в управлении кадров университета. 
5.4.17 Копии типовых положений о функциональных подразделениях раз-

мещают на сайте университета. 
5.4.18 Подлинники положений о вспомогательных подразделениях универ-

ситета хранят у руководителей подразделений, разработавших эти положения. 
5.4.19 Подлинники типовых ДИ научно-педагогических работников, учеб-

но-вспомогательного персонала функциональных подразделений хранят 
в управлении кадров университета. 

5.4.20 Копии типовых ДИ функциональных подразделений размещают 
на сайте университета. 

5.4.21 Подлинники ДИ работников вспомогательного подразделения уни-
верситета хранят у руководителя подразделения. 

Ознакомление с ДИ работника осуществляет руководитель подразделения. 

Работник расписывается в листе ознакомления с ДИ. Лист ознакомления с ДИ 

хранят у руководителя подразделения вместе с соответствующей ДИ. 

Лист ознакомления с ДИ оформляют в соответствии с приложением Ж. 
Копию ДИ работника подразделения хранят у работника. 

(Изменённая редакция. Изм. № 7). 

5.4.22 Срок действия всех ПП и ДИ – до 10 лет. Раз в десять лет, а также 
в случае выхода новых или изменений законодательных, других нормативных 
правовых актов или при изменении структуры, функций подразделения поло-
жения и должностные инструкции подлежат пересмотру и переизданию. 
 

5.5 Правила обозначения положений о подразделениях 

и должностных инструкций 
 

5.5.1 Правила обозначения положений о подразделениях университета и 

должностных инструкций основаны на требованиях, установленных в КСТУ. 

5.5.2 Обозначение положения о подразделении ПНИПУ состоит из индекса 

«ПП», цифрового кода подразделения «ХХ.Х.Х» и отделённых от него тире че-

тырёх цифр года утверждения положения о подразделении. 

Пример: ПП.ХХ.Х.Х-2021 
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5.5.3 Положению о подразделении присваивают код в соответствии с обо-

значением на рисунке 5.1. 
 

 
 

Рисунок 5.1 – Обозначение кода положения о подразделении ПНИПУ 

 

Примеры: 

1  ПП.10-2021 

– положение о подразделении основного подразделения (1 уровень). 

2  ПП.10.5-2021 

– положение о подразделении подчинённого подразделения (2 уровень). 

3  ПП.10.5.2-2021 

– положение о подразделении подчинённого подразделения (3 уровень). 
 

5.5.4 Обозначение должностной инструкции ПНИПУ состоит из индекса 

«ДИ», цифрового кода должностной инструкции «ХХ.Х.Х.Х» (включающего 

цифровой код подразделения «ХХ.Х.Х», порядковый номер документа «Х») и 

отделённых от него тире четырёх цифр года утверждения должностной инст-

рукции. 

Пример: ДИ.ХХ.Х.Х.Х-2021 
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5.5.5 Должностной инструкции присваивают код в соответствии с обозна-

чением на рисунке 5.2. 
 

 
 

Рисунок 5.2 – Обозначение кода должностной инструкции ПНИПУ 

 

Примеры: 

1  ДИ.10.4-2021 

– 4-ая должностная инструкция основного подразделения (1 уровень). 

2  ДИ.10.5.7-2021 

– 7-ая должностная инструкция подчинённого подразделения (2 уровень). 

3  ДИ.10.5.2.1-2021 

– 1-ая должностная инструкция подчинённого подразделения (3 уровень). 
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Приложение А 
(рекомендуемое) 

Форма А.1 
 

  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» 

(ПНИПУ) 
 

 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

учёным советом ПНИПУ, 

протокол № __ от «___» _____ 2021 г. 

Ректор / Проректор ______________ 

 

_______________ Г. Г. Гришин 
 

 
 

ПП.ХХ-2021 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о _________________________________________ 

(наименование подразделения) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Пермь 
2021 

 
 

 

Рисунок А.1 – Форма титульного листа типового положения 
о функциональном подразделении 
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Приложение Б 
(рекомендуемое) 

 

  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» 

(ПНИПУ) 
 

Управление по эксплуатации зданий и сооружений 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по общим вопросам 

_____________ Д. Д. Димов 

«____» ____________ 2021 г. 
 

 
 

ПП.33.3-2021 

 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе материально-технического снабжения 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Пермь 

2021 
 

 

 

Рисунок Б.1 – Образец титульного листа 
положения о вспомогательном подразделении 
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Приложение В 
(обязательное) 

Форма В.1 
 

  
 

Лист ознакомления 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о _________________________________________________________ 

(название подразделения) 
 

Ознакомление с положением Ознакомление с положением 

фамилия, 

инициалы, 
подпись дата 

фамилия, 

инициалы, 
подпись дата 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
  
 

Рисунок В.1 – Форма листа ознакомления с положением 
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Приложение Г 
(рекомендуемое) 

 

  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» 

(ПНИПУ) 
 

 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ПНИПУ 

___________ А. А. Ташкинов 

«____» ____________ 2021 г. 
 

 

 

ДИ.24.4-2021 

 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 

старшего преподавателя 
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Рисунок Г.1 – Образец титульного листа типовой должностной инструкции 
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Приложение Д 
(рекомендуемое) 

 

  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» 

(ПНИПУ) 
 

Научно-образовательный центр авиационных композитных технологий 
 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Научный руководитель НОЦ АКТ 

___________ Т. Т. Тихонов 

«____» ____________ 2021 г. 
 
 

 

ДИ.62.16-2021 

 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 

начальника лаборатории ____________________________ 
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Рисунок Д.1 – Образец титульного листа должностной инструкции 
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Приложение Е 
(рекомендуемое) 

 

 

  
 

1  Общие положения 
 

1.1 ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

1.2 ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

2  Должностные обязанности 
 

_________________________________ обязан: 
(название должности) 

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

вания, установленные в СТУ СМК, в пределах своей компетенции и доводить 

эту информацию подчинённым сотрудникам. 

2.2 ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2.3 ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2.4 ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

3  Права 
 

_________________________________ имеет право: 
(название должности) 

3.1 ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3.2 ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

4  Ответственность 
 

4.1 ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4.2 ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
 

 

 
 

 
 

  
 

Рисунок Е.1 – Макет структуры должностной инструкции 
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Приложение Ж 
(обязательное) 

Форма Ж.1 
 

  
 

Лист ознакомления 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

_________________________________________________________ 

(название должности работника) 
 

Ознакомление 

с должностной инструкцией 

Ознакомление 

с должностной инструкцией 

фамилия, 

инициалы, 
подпись дата 

фамилия, 

инициалы, 
подпись дата 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
  
 

Рисунок Ж.1 – Форма листа ознакомления с должностной инструкцией 
 
 

 

 

(Приложение Ж введено дополнительно. Изм. № 7). 
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Лист 

регистрации изменений 
 

Изм. 

№ 

Номера страниц Номер 

документа 

(извещения 

об измене-

нии) 

Подпись 

лица, внёс-

шего изме-

нение 

Дата 

внесения 

изменения 

Срок 

введения 

изменения заменённых новых 
аннулиро-

ванных 
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