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Об утверждении методических рекомендаций 
по разработке, актуализации, согласованию и 
утверждению положений о подразделениях и 
должностных инструкциях работников

В целях оптимизации работы с кадровой документацией и введения единого порядка 
оформления положений о структурных подразделениях и должностных инструкций 
работников п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить методические рекомендации по разработке, актуализации, 
согласованию и утверждению Положений о подразделениях и должностных инструкций 
работников с 01.02.2022. (Приложение № 1-5).

2. Руководителям структурных подразделений при разработке, актуализации 
положений о подразделениях и должностных инструкций работников руководствоваться 
настоящими методическими рекомендациями и Приложениями к настоящему приказу.

3. Приказ от 01.06.2020 № 153-13/об «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке, актуализации, согласованию и утверждению положений о 
подразделениях и должностных инструкций сотрудников» считать утратившим силу.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
Управления по работе с персоналом Е. Г. Сурову.

5. Начальнику отдела делопроизводства Е.В. Ильиных довести настоящий 
приказ до сведения руководителей всех структурных подразделений.
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у. Об утверждении методических рекомендаций по разработке, актуализации, согласованию и утверждению
краткое содержание . положений о подразделениях, должностных инструкций работников.

Исполняющий обязанности ректора согласен (с 
(Ректорат) замечаниями)

Замечания : С  учётом замечаний 

31.01.2022 12:30
Седнев Д. А.

Руководитель дирекции (ДКР) согласен

Начальник отдела (ЮО) делегировано

28.01.2022 10:55 Моисеенко М. С.

Замечания : Делегировано Орешкина О. И. 

27.01.2022 09:03
Шутова Ю. К.

Начальник управления (УЮСиКД) делегировано

Замечания : Делегировано Шутова Ю. К.
Комментарий: 'прошу организовать работу по

согласованию' Чудина А. И.

26.01.2022 18:57

Ведущий юрисконсульт (ЮО) замечаниями)

Замечания : 1.В приказе внести правки:
1.1. Поставить точки после всех пунктов.

1.2. Предлагаю объединить пункт 1 и пункт 2 
приказа в один, так как они с  одной даты

вводятся в действие, дату оставить в 
цифровом варианте 01.02.2022 (без буквы г).

1.3. Добавить пункт о введении приказа в
действие.

2. В Приложении № 1 внести правки:
2.1. В разделе 2 изложить первое 

предложение в редакции: «Настоящие 
методические рекомендации составлены в 

соответствии с следующими нормативными I
документами: [

Нормативные документы прошу изложить по 
порядку юридической значимости.

2.2. Раздел 6 дополнить пунктом «Название /
СП  после названия должности всегда _

пишется с заглавной буквы». Ь -‘ з '
2.3. Дополнить предложением «Подпись

разработчика и визирующих лиц должна быть £
на том же листе, что и основной текст.».

2.4. Изменить редакцию предложения «ДИ 
утверждается должностным лицом ТП У в Орешкина О. И. 

соответствии с приказом «О делегировании 
полномочий».».

3. В Приложении № 2, в Шаблоне 
«Положение о Школе ТПУ» убрать про

«НАЗАНАЧЕНИЕ» руководителя Школы.
Вместо руководителя указать «директор».

4. В Приложении № 3, в Шаблоне 
«Положение о структурном подразделении

ТПУ» прописать «назначение/ прием на 
работу» руководителя структурного 

подразделения.
5. В Приложении № 4, в Шаблоне 

«Должностная инструкция работника ТПУ» 
указать, что ректор утверждает также ДИ

директора ИРИО, директора и заместителя 
директора ЮТИ ТПУ; ДИ имеют право 

утверждать также: заместители проректора, 
директор ЮТИ ТПУ.

6. В Приложении № 5, в шаблоне 
должностной инструкции доцента на стр. 4

убрать разрыв текста после п. 5.7.

27.01.2022 14:27

Начальник управления (УРП) согласен 24.01.2022 17:16 

Замечания : с  учетом замечаний

Сурова Е. Г.

Начальник отдела (ОК) согласен (с 
замечаниями)

направленных на e-mail разработчика 

18.01.2022 17:43
Русакова А. А.

Начальник отдела (ОД) согласен 18.01.2022 17:22 Ильиных Е. В.
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к приказу от
Приложение Ь

о 2 ФЕВ 2022 № 3 3
Методические рекомендации по разработке, актуализации, согласованию и утверждению 

Положений о подразделениях и должностных инструкций работников

1. Общие положения
Данные методические рекомендации определяют порядок разработки, 

актуализации, согласования и утверждения Положений о подразделениях и должностных 
инструкций работников структурных подразделений ТПУ.

Согласно приказам о создании подразделения в каждом структурном подразделении 
должны быть разработаны Положение о структурном подразделении и должностные 
инструкции работников согласно утвержденному штатному расписанию.

Настоящие методические рекомендации устанавливают требования к построению, 
содержанию, оформлению и утверждению Положений о структурных подразделениях и 
должностных инструкций для работников ФГАОУ ВО НИ «ТПУ».

2. Нормативные ссылки
Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии со следующими 

нормативными документами:
2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
2.2. Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»;
2.3. постановление Правительства РФ от 22.01.2013 №23 «О правилах разработки, 
утверждения и применения профессиональных стандартов»;
2.4. постановление Минтруда России от 21.08.1998 №37 «Квалификационный 
справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих»;
2.5. постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37 «Квалификационные 
характеристики должностей работников, занятых в научно-исследовательских 
учреждениях, конструкторских, технологических, проектных и изыскательских 
организациях»;
2.6. постановление Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. № 
31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым 
профессиям рабочих»;
2.7. приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011г. 
№ 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования»;
2.8. общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов ОК 016-94;
2.9. Устав ТПУ.
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3. Принятые сокращения:
ДИ -  должностная инструкция;
ТПУ -  Томский политехнический университет;
СП -  структурное подразделение;
УРП -  Управление по работе с персоналом;
ОПРП -  Отдел по подбору и развитию персонала;
ОК -  Отдел кадров;
СОУД -  система обработки управленческой документации;
СЗ -  служебная записка.

4. Разработка, актуализация, согласование и утверждение Положения о 
структурном подразделении

Разработка Положения о структурном подразделении (далее - СП) необходима в 
случае создания нового СП, изменения задач и функций, стоящих перед СП.

В данном случае руководитель СП должен, используя шаблон Положения о СП ТПУ 
как основу документа, внести необходимые дополнения и исправления в соответствии со 
спецификой работы СП. Макет шаблона Положения о СП и макет шаблона Положения о 
Школе и все необходимые комментарии и пояснения приведены в Приложении № 2, 3 к 
данному приказу.

Вновь разработанное или актуализированное Положение о СП отправляется на 
проверку по электронной почте ответственному лицу от УРП (Переводчикова Е.В. вн. тел.: 
1092) по контролю за разработкой ДИ и положений на проверку. После проведенной 
проверки и устранения замечаний, данных в ходе проверки, положение согласуется в 
СОУДе с обязательным соблюдением следующей очередности:
4.1.1. разработчик-руководитель СП;
4.1.2. руководитель СП (директор Школы, начальник Управления, руководитель 
Дирекции), в состав которого входит подразделение (отдел, центр, лаборатория и т.д.);
4.1.3. начальник УРП;
4.1.4. начальник Управления юридического сопровождения и контрактной деятельности.

Актуализация Положения о СП необходима в случае:
4.1.1. изменения названия СП/должностей руководителей;
4.1.2. изменения/дополнения функций подразделения;
4.1.3. изменения подчиненности подразделения;
4.1.4. необходимости внесения любых других изменений.

Положение о СП оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится в СП, 
второй предоставляется в УРП.
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5. Разработка, актуализация, согласование и утверждение должностной 
инструкции (далее по тексту - ДИ)
5.1. Необходимость разработки либо актуализации ДИ работников СП определяется 
руководителем СП на основе анализа текущего состояния ДИ работников с учетом 
возможных изменений в штатном расписании.
5.2. ДИ является основным организационно-правовым документом, обеспечивающим 
основные права, обязанности, ответственность и условия для эффективной работы 
работника Университета при осуществлении им трудовой деятельности согласно 
занимаемой должности.
5.3. ДИ разрабатывается исходя из задач и функций, возложенных на СП.
5.4. ДИ составляется по каждой штатной должности Университета, носит обезличенный 
характер и объявляется работнику под подпись при заключении трудового договора 
(контракта), в том числе при перемещении на другую должность, а также при временном 
исполнении обязанностей по должности.
5.5. При разработке ДИ руководитель должен учитывать, что у работника могут быть 
дополнительные обязанности, связанные с материальной ответственностью, обработкой 
персональных данных. Поэтому, для таких работников, разрабатывается ДИ с указанием 
обязательных пунктов про материальную ответственность и работу с персональными 
данными.
5.6. Руководитель СП распоряжением по Управлению (Школе) обязан назначить 
ответственного, который осуществляет все виды работ с ДИ: размещение в СОУД ДИ, 
распечатка согласованных ДИ, устранение замечаний в ДИ, сбор подписей в листе 
согласования, хранение ДИ в СП, отправка сканов ДИ в УРП для учета и размещения в ИПК 
«Сотрудник» актуальных ДИ.
5.7. Требования ДИ являются обязательными для работника Университета с момента его 
ознакомления с ДИ под подпись и до перемещения работника на другую должность или 
увольнения.
5.8. Общую координацию работы и контроль за разработкой ДИ осуществляет 
начальник УРП.
5.9. Консультационную поддержку в составлении ДИ оказывают работники отдела по 
подбору и развитию персонала УРП, работники ОК, в части требований к квалификации 
работника, типовых квалификационных характеристик должностей руководителей и 
работников.
5.10. Вновь разработанные или актуализированные ДИ отправляются на проверку по 
электронной почте ответственному лицу от УРП (Переводчикова Е.В. вн. тел.: 1092) по 
контролю за разработкой ДИ и положений на проверку. После проведенной проверки и 
устранения замечаний, данных в ходе проверки, ДИ согласуется в СОУДе (служебная 
записка в свободной форме). В открывшейся СЗ во вкладке «Реквизиты» 
необходимо заполнить поля:

От кого - в данном поле выбирается автор СЗ.

Тема СЗ -  «Согласование должностной инструкции Н аименование должности>»
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Текст СЗ -  «Прошу согласовать должностную инструкцию <Наименование 
должности>.
С кем согласовать - с обязательным соблюдением следующей очередности:
5.10.1. разработчик-руководитель СП;
5.10.2. руководитель СП (директор школы, начальник Управления, руководитель 
Дирекции), в состав которого входит подразделение (отдел, центр, лаборатория и т.д.);
5.10.3. начальник УРП;
5.10.4. начальник Управления юридического сопровождения и контрактной деятельности.
5.11. Прикрепить необходимый файл к служебной записке.
5.12. На устранение замечаний, данных в СОУДе, и корректировок работникам, 
ответственным за разработку ДИ, отводится не более 2-х рабочих дней.
5.13. Утверждение ДИ осуществляется руководителем СП согласно приказу «О 
делегировании полномочий».
5.14. После утверждения ДИ руководитель СП обязан ознакомить работников с ДИ. Факт 
ознакомления работника с ДИ подтверждается личной подписью работника в Листе 
ознакомления.
5.15. При оформлении приказа об исполнении обязанностей руководителя СП в случае 
замещения вакантной Ставки руководителя СП Отдел кадров обязан ознакомить с ДИ лицо, 
претендующее на исполнение обязанностей, и копию ДИ с подписью работника и датой 
ознакомления поместить в личное дело.
5.16. ДИ вступают в силу с даты их утверждения.
5.17. ДИ прекращают действие в случае их замены новыми ДИ или упразднения 
должности или СП.
5.18. ДИ оформляется в двух экземплярах, один из которой хранится в СП Университета 
в соответствии с номенклатурой дел, второй экземпляр сдается в УРП (главный корпус 
ТПУ, ауд. 221, тел.701777(доп. 1092), скан копии ДИ УРП предоставляет в ОК.

5.19. Актуализация ДИ необходима в случае:
5.19.1. изменения наименования Университета;
5.19.2. реорганизации Университета или СП;
5.19.3. изменения названия должности;
5.19.4. изменения функций должности;
5.19.5. изменения названия подразделения/должности руководителя СП;
5.19.6. необходимости внесения любых других изменений.
5.20. Шаблон ДИ и все необходимые комментарии и пояснения приведены в Приложении 
№ 4 к настоящему приказу.
5.21. Шаблоны ДИ ППС приведены в Приложении № 5 к настоящему приказу.

6. Требования к оформлению ДИ
6.1. Все ДИ должны оформляться в соответствии с требованиями инструкции по 
делопроизводству и настоящими методическими рекомендациями.
6.2. ДИ оформляется на бумаге с логотипом ТПУ. Логотип ТПУ должен быть 
расположен посредине верхнего поля ДИ. Слева от логотипа указывается наименование 
должности, наименование структурного подразделения. Справа от логотипа проставляется 
индекс структурного подразделения и код общероссийского классификатора занятий. 
(ОКЗ).
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6.3. ДИ выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, 
либо Arial (размер 12), на бумаге формата А4(210x297мм).
6.4. ДИ распечатывают на одной стороне одного листа.
6.5. Параметры страницы: левое-2,5 см; верхнее-2 см; правое-1 см; нижнее-2 см.
6.6. Использование подчеркивания не допускается. Межстрочный интервал-одинарный 
или полуторный с выравниванием по ширине.
6.7. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту ДИ и равен 1,25 см. Не 
допускается оформление абзацного отступа табулятором или пробелами.
6.8. Название каждого раздела пишется с прописной(заглавной) буквы (остальные 
строчные) без точки в конце, не подчеркивая, форматируется «по ширине» с абзацного 
отступа, шрифт Times New Roman, либо Arial (размер 12), полужирный.
6.9. Разделы, пункты и подпункты нумеруются арабскими цифрами. После номера 
ставят точку.
6.10. Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления.
Пример:_____________________________________________________________________

3.1. При обработке персональных данных обязан:
3.1.1. пройти инструктаж по обработке персональных данных и обеспечению 
конфиденциальности персональных данных у лица, ответственного за обработку 
персональных данных в Управлении по работе с персоналом;
3.1.2. выполнять требования действующего законодательства и локальных 
нормативных актов ТПУ по обработке персональных данных и обеспечению 
конфиденциальности персональных данных.

6.11. Страницы ДИ следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему объему документа.
6.12. Документ ДИ должен иметь равномерную плотность, контрастность и четкость 
изображения, линий, букв по всему объему.
6.13. Текст ДИ излагается от третьего лица единственного или множественного лица.
6.14. При составлении ДИ не допускаются сокращения, исключение составляют 
наименования Школ, Лабораторий, Отделов, Управлений, Центров и т.п. В таких случаях 
для использования сокращений в тексте следует после словосочетания, которое в 
дальнейшем будет сокращаться в скобках указать (далее -...) и привести сокращенный 
вариант. Пример сокращения: Управление по работе с персоналом (далее - УРП).
6.15. Название СП после названия должности всегда пишется с заглавной буквы.
6.16. При оформлении ДИ не должно быть ситуации, когда на листе последней строкой 
является заголовок раздела или присутствуют только подписи, без текста, который 
представитель администрации визирует.

7. Требования к построению ДИ
7.1. Структурными элементами ДИ являются:
Раздел 1 Общие положения
Раздел 2 Квалификационные требования
Раздел 3 Должностные обязанности
Раздел 4 Права
Раздел 5 Ответственность
5
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Лист ознакомления с ДИ.

Раздел 1 «Общие положения» включает:
1.1. наименование должности с обозначением СП в соответствии со штатным расписанием;
1.2. категорию должности, которая определяется в соответствии с общероссийским 
классификатором профессий, рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов;
1.3. должностное лицо, которому непосредственно подчиняется работник;
1.4. порядок приема и увольнения;
1.5. порядок замещения работника в период его отсутствия.

Раздел 2 «Квалификационные требования» включает:
2.1. квалификационные требования, предъявляемые к работнику в соответствии с 
занимаемой должностью (уровень образования, стаж работы по специальности, требования 
к специальным знаниям и навыкам).

Раздел 3 «Должностные обязанности» включает:
3.1. должностные обязанности следует формулировать в соответствии с 
квалификационными справочниками, профессиональными стандартами. Эти разделы 
можно только конкретизировать, давая более расширенное понятие работы;
3.2. перечисление должностных обязанностей желательно начинать с основных, 
постепенно переходя к изложению второстепенных и текущих;
3.3. если должностных обязанностей много, их можно разбить на блоки по отдельным 
направлениям деятельности;
3.4. обязанности должны быть ориентированы на конечные результаты работ, поэтому 
необходимо выделить действия, посредством которых будут решены задачи, поставленные 
перед работником и СП, в состав которого он входит. В ДИ руководителя эти действия 
описываются с помощью глаголов «руководит», «контролирует», «обеспечивает», 
«рассматривает», «выполняет», «представляет», «курирует», «организует» и т.д. В ДИ 
специалиста- «осуществляет», «выполняет», «подготавливает», «разрабатывает», 
«исполняет» и т.д.;
3.5. в случае выполнения должностных обязанностей совместно с другими работниками 
желательно использовать формулировку «принимает участие».

Раздел 4 «Права» содержит перечень прав, которыми в пределах своей компетенции 
обладает работник при исполнении возложенных на него должностных обязанностей. 
Данный раздел может содержать следующие пункты:
4.1. право работника на самостоятельное принятие решений (перечисление вопросов, 
которые он имеет право решать самостоятельно);
4.2. право на получение информации, в том числе и конфиденциальной, которая 
необходима работнику для его реализации его обязанностей;
4.3. право давать распоряжения, указания и контролировать их исполнение;
4.4. право визировать, согласовывать, подписывать и утверждать документы в рамках 
полномочий;
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4.5. право работника вносить предложения по совершенствованию деятельности, 
связанной с выполнением его непосредственных должностных обязанностей, по 
совершенствованию реализации функций и технологий, в выполнении которых он 
участвует;
4.6. право запрашивать у руководства организационного и материально-технического 
обеспечения своей деятельности;
4.7. право обжаловать приказы и распоряжения руководства;
4.8. право работника на повышение уровня профессиональной квалификации.

Раздел 5 «Ответственность»
В разделе формулируются содержание, формы и мера ответственности работника за 

результаты и последствия принимаемых решений и выполняемых работ. А также 
непринятие своевременных надлежащих мер, относящихся к его обязанностям в 
соответствии с требованиями законодательства.

В раздел могут быть включены другие пункты, уточняющие и конкретизирующие 
ответственность должностного лица.

В конце каждой ДИ должна быть ссылка на документы, на основе которых данная 
ДИ разработана.

Подпись разработчика (руководителя СП) размещается сразу после текста ДИ. В 
состав данного реквизита входят: наименование должности лица, разработавшего ДИ; 
личная подпись, дата, расшифровка подписи.

Ниже на листе должны стоять визы согласования ДИ с начальником УРП и 
Юридическим отделом.

Лист ознакомления является обязательным структурным элементом ДИ, 
располагается на отдельном листе сразу после окончания основного текста ДИ. 
Неотъемлемой частью ДИ является отметка об ознакомлении (с указанием Ф. И.О., 
расшифровки подписи, даты ознакомления), которая служит доказательством того, что 
работник ознакомился с ДИ.

ДИ утверждается должностным лицом ТПУ в соответствии с приказом «О 
делегировании полномочий».
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Приложение № 2

К приказу

От « 0 2 Ш  2022 2022г. № S

ШАБЛОН «ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЕ ТПУ»

Положение о Школе разрабатывается при создании новой Школы. Как правило, 
пункт о разработке Положения включается в приказ ректора о создании Школы. 
Причиной актуализации Положения может служить существенное изменение задач, 
поставленных перед Школой, функций Школы, структуры Школы. Прием нового 
директора Школы не является основанием для переработки Положения. Утверждение 
данного приказа также не является основанием для пересмотра действующих 
Положений о Школах.

При оформлении Положения следует придерживаться структуры, приведенной в 
документе. Желательно не перепечатывать содержание документа, а использовать 
приведенный файл в качестве основы. В этом случае сохранится и разметка страницы, 
и форматирование текста. Выделенный курсивом текст нужно просто заменить на 
актуальную информацию, примечания удалить.

При оформлении Положения следует придерживаться общепринятых правил 
оформления документов: так, не должно быть ситуации, когда на листе последней 
строкой является заголовок раздела или присутствуют только подписи, без текста, 
который представитель администрации визирует. Параметры страницы и выравнивание 
абзацев должно соответствовать таковым в данном документе.

Положение оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится в деле 
Организационного отдела Школы, а второй сдается в Управление по работе с 
персоналом.
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ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ

Наименование должностного лица в соответствии 
с действующим приказом о делегировании

полномочий

____________________Ф. И. О.

« » 202 г.

1. Общие положения

1.1. Наименование школы> (далее -  Школа, или сокращенное наименование Школы) 
является научно-образовательным структурным подразделением федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (далее - 
Университет).

1.2. Школа создана в соответствии с приказом ректора Университета о т ___________г. №
______на основании решения Ученого совета Университета от_________ г.

1.3. Полное официальное название Школы — (полное название Школы) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет».
Сокращенное наименование Школы - ____________________________________.
Полное наименование Школы на английском языке

Сокращенное наименование Школы на английском языке

1.4. В своей деятельности Школа руководствуется действующим законодательством об 
образовании, другими законодательными актами Российской Федерации, нормативными 
документами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
Уставом Университета, локальными нормативными актами Университета, настоящим 
Положением, решениями Ученого совета Университета, приказами ректора 
Университета.

1.5. Школа может быть реорганизована или ее деятельность прекращена на основании 
приказа ректора по решению Ученого совета Университета.

1.6. При реорганизации или прекращении деятельности Школы ее Положение утрачивает 
силу.

1.7. Изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются ректором Университета.
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Положение о 
^Наименование школы> 

Томского политехнического 
университета

Код школы

томский
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

2. Структура и организация

2.1. Школа находится в оперативном подчинении ректора Университета.
2.2. Общее руководство Школой осуществляет выборный представительный орган -  

Ученый совет Школы. Компетенция, порядок формирования Ученого совета Школы 
определяются положением об Ученом совете структурных подразделений 
Университета, утвержденным решением Ученого совета Университета от

2.3. Непосредственное руководство Школой осуществляет директор, который 
принимается на работу ректором Университета в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Директор Школы отвечает за организацию 
работы Школы и входящих в его состав подразделений по следующим направлениям:
2.3.1. учебная, учебно-методическая и воспитательная деятельность;
2.3.2. научная и научно-исследовательская деятельность;
2.3.3. организационная и финансово-хозяйственная деятельность.
Директор действует в соответствии с должностной инструкцией, приказом ректора «О 
делегировании полномочий», доверенностью, оформленной в установленном порядке, 
и настоящим Положением.

2.4. В пределах своих полномочий директор:
2.4.1. представляет Университет в отношениях с организациями, учреждениями и 

предприятиями всех организационно-правовых форм, органами государственной 
власти и управления, муниципальных органах власти и управления, в налоговых и 
правоохранительных органах на территории Российской Федерации и за рубежом по 
всем направлениям деятельности Школы;

2.4.2. осуществляет руководство учебной, учебно-методической, воспитательной, научной, 
научно-исследовательской, организационной и финансово-хозяйственной 
деятельностью Школы;

2.4.3. заключает и подписывает от имени Университета договоры и акты выполненных работ 
(оказанных услуг) гражданско-правового характера с физическими и юридическими 
лицами по направлениям деятельности Школы;

2.4.4. подписывает от имени Университета письма, запросы в адрес учреждений и 
организаций, органов государственной власти и управления, муниципальных органов 
власти и управления, а также физических лиц по всем направлениям деятельности 
Школы;

2.4.5. осуществляет подбор и расстановку кадров, издает приказы и распоряжения, дает 
указания, обязательные для всех работников Школы и обучающихся в ней лиц;

2.4.6. заключает трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с 
работниками Школы (кроме своего заместителя, руководителей отделений, 
заведующих научными лабораториями (центрами)), распределяет обязанности между 
ними, определяя их полномочия в порядке и на условиях, установленных Трудовым
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кодексом Российской Федерации, иными федеральными нормативными актами, а 
также локальными нормативными актами Университета;

2.4.7. на заседаниях Ученого совета Университета представляет лиц, рекомендованных 
Ученым советом Школы к ученому званию доцента и профессора;

2.4.8. устанавливает размеры доплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующего 
характера в соответствии с локальными нормативными актами Университета;

2.4.9. определяет задания структурным подразделениям Школы по привлечению 
внебюджетных средств;

2.4.10. определяет порядок использования имущества, приобретенного за счет средств от 
приносящей доход деятельности;

2.4.11. представляет ректору Университета к назначению своего заместителя и руководителей 
структурных подразделений, определяет их полномочия, обязанности и 
ответственность, разрабатывает положения о структурных подразделениях, 
должностные инструкции и штатное расписание Школы (с последующим 
утверждением ректором).

2.5. Заместитель директора Школы по развитию (п. 2.5. только для Школ, где имеется 
такая должность в штатном расписании Школы) принимается на основании приказа 
ректора Университета по представлению директора Школы. Заместитель директора 
Школы по развитию находится в непосредственном подчинении директора Школы. 
Обязанности и ответственность заместителя директора Школы по развитию 
определяются должностной инструкцией.

2.6. В состав Школы входят следующие структурные подразделения: (выбрать из 
предложенного списка или вписать недостающие структурные подразделения)
2.6.1. ; Лаборатория
2.6.2. ; Центр
2.6.3. ; Отделение на правах кафедры
2.6.4. ; Отдел
2.6.5. Организационный отдел (далее - 00).

2.6.1. Наименование структурного подразделения Школы> является основным учебно
научным структурным подразделением Школы, осуществляющим учебную и учебно
методическую деятельность по одной или нескольким родственным образовательным 
программам всех уровней подготовки, научные исследования, а также подготовку 
научно-педагогических кадров и повышение их квалификации. Наименование 
структурного подразделения Школьг> действует на основании Положения о 
Наименование структурного подразделения Школы>.

2.6.2. Наименование структурного подразделения Школы> возглавляет руководитель, 
который принимается на должность в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации в установленном порядке.

2.6.3. Руководитель Наименование структурного подразделения Школы> отвечает за 
деятельность Наименование структурного подразделения Школы>, в том числе за 
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и охраны труда
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работпиками<Наименование структурного подразделения Школы>, за контроль
над выполнением обязанностей, возложенных на подчиненных ему работников, 
сохранность имущества Университета, переданного Наименование структурного 
подразделения Школы> для выполнения его функций.

2.6.4. Руководитель Наименование структурного подразделения Школы> находится в 
непосредственном подчинении директора Школы.

2.7. Лаборатория(и) относится к основным структурным подразделениям Школы. 
Лаборатория(и) действует на основании Положения о лаборатории.

2.7.1. Лабораторию возглавляет заведующий, который избирается на должность на срок до 
5 лет Конкурсной комиссией Университета. Избранный заведующий лабораторией 
утверждается в должности приказом ректора Университета.

2.7.2. Должности научных работников замещаются по трудовому договору, заключаемому на
срок до пяти лет, должности инженерно-технических работников - на неопределенный 
срок в соответствии с трудовым законодательством и коллективным договором. Перед 
заключением трудового договора для научных работников проводится избрание по 
конкурсу в соответствии с Положением «О порядке замещения должностей научных 
работников в Университете».

2.7.3. Заведующий лабораторией отвечает за организацию и качество научной, 
хозяйственной работы в лаборатории, выполнение плановых заданий, заключенных 
договоров и контрактов по тематике лаборатории, повышение квалификации 
работников лаборатории, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и 
охраны труда, контроль над выполнением обязанностей, возложенных на 
подчиненных ему работников, сохранность имущества Университета, переданного 
лаборатории для выполнения ее функций, (п. 2.7. только для Школ, имеющих в составе 
Школы Лабораторию(и).

2.8. Центр(ы) является структурным подразделением Школы, преимущественно 
выполняющим научные исследования, и реализующие основные образовательные 
программы (ООП) в их рамках. Центр(ы) действует на основании Положения о 
Центре.

2.8.1. Центр возглавляет директор, который принимается на должность в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации в установленном порядке.

2.8.2. Директор Центра отвечает за деятельность Центра, в том числе за соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка и охраны труда работниками Центра, за контроль 
над выполнением обязанностей, возложенных на подчиненных ему работников, 
сохранность имущества Университета, переданного Центру для выполнения его 
функций.

2.8.3. Директор Центра находится в непосредственном подчинении директора Школы. 
(п.2.8, только для Школ, имеющих в составе Школы Центр(ы).

2.9. Отделение относится к основным структурным подразделениям Школы. Отделение 
действует на основании Положения об Отделении.
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2.9.1. Отделение на правах кафедры находится в оперативном подчинении директора 
Школы.

2.9.2. Непосредственное руководство Отделением на правах кафедры осуществляет 
заведующий кафедрой -  руководитель Наименование Школы> на правах кафедры 
Школы, который принимается на должность в соответствии с трудовым 
законодательством.

2.9.3. Заведующий кафедрой -  руководитель Отделения на правах кафедры (Наименование 
Школы) отвечает за организацию работы Отделения на правах кафедры (Наименование 
Школы), в том числе за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и 
охраны труда работниками Отделения на правах кафедры (Наименование Школы), за 
контроль над выполнением обязанностей, возложенных на подчиненных ему 
работников, сохранность имущества Университета, переданного Отделению на правах 
кафедры (Наименование Школы) для выполнения его функций.

2.9.4. Отделение на правах кафедры (наименование Школы) входит в состав (Наименование 
Школы), (п. 2.9. только для Школ, имеющих в своем составе Отделения на правах 
кафедры).

2.10. Организационный отдел (далее - 0 0 ) является структурным подразделением Школы. 
0 0  действует на основании Положения об 0 0 .

2.10.1. 0 0  возглавляет начальник, который принимается на должность в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации в установленном порядке.

2.10.2. Начальник 0 0  отвечает за деятельность 0 0 , в том числе за соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка и охраны труда работниками 0 0 , за контроль над 
выполнением обязанностей, возложенных на подчиненных ему работников.

2.10.3. Начальник 0 0  находится в оперативном подчинении директора Школы.

3. Основные задачи Школы

3.1. Основные задачи <Наименование школы>:
3.1.1. подготовка инженерной элиты (реализация программ бакалавриата, технологической

магистратуры и аспирантуры, программ профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации), реализация научных проектов прикладного характера с 
максимальным учетом интересов госкорпораций и крупных индустриальных 
партнеров в области ________________;

3.1.2. удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 
нравственном развитии, получении элитного высшего образования и квалификации в 
избранной области;

3.1.3. удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах с высшим 
образованием, научных и педагогических кадрах высшей квалификации в области
_____________________________________________________________________ ____

3.1.4. проведение фундаментальных и прикладных исследований в области

б
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Код школы

3.1.5.

добавить основные задачи Школы

3.2. Основные направления научно-образовательной и практической деятельности Школы: 
3.2.1;
3.2.2. ;
3.2.3. и т.д.

4. Функции

4.1. Школа является структурным подразделением Университета, созданным для:
4.1.1. выполнения фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований по 

основным научным направлениям деятельности Школы, выполнения опытно
конструкторских работ, разработки технологий, производства научно-технической 
продукции, выполнения работ и услуг по сервисному и техническому обслуживанию в 
процессе эксплуатации продукции, созданной в Школе;

4.1.2. подготовки квалифицированных специалистов с высшим образованием и научно
педагогических кадров высшей квалификации в области

4.1.3. интеллектуального, культурного и нравственного развития личности граждан 
Российской Федерации и граждан других государств посредством высшего 
образования;

4.1.4. распространения научно-технических знаний, повышения образовательного и 
культурного уровня населения;

4.1.5. организации и осуществления подготовки и повышения квалификации научно
педагогических кадров в России и за рубежом;

4.1.6. внесения предложений и участие в подготовке и проведении региональных, российских,
международных и других конференций, семинаров, выставок и т.п.;

4.1.7. проведения работы по развитию, модернизации и укреплению материально-технической
базы, включая постоянное совершенствование учебно-лабораторного оборудования, 
оснащение современными средствами вычислительной техники и их широкое внедрение 
в учебный процесс.

добавить основные функции Школы
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4.2. В области образовательной деятельности Школа реализует образовательные программы 
высшего образования, в том числе программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, дополнительные профессиональные программы.

Направления подготовки бакалавров, магистров и специалистов: {перечислить) 
Бакалавриат:
Специалитет:
Магистратура:
Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура):

5. Права и ответственность

5.1. Школа использует в своей деятельности здания, сооружения, оборудование, транспорт, 
инвентарь и иное имущество Университета.

5.2. Финансовые и материальные средства используются Школой в соответствии с 
консолидированным бюджетом Университета на текущий год.

5.3. Школа вправе направлять бюджетные и внебюджетные средства в порядке и размерах, 
установленных решениями Ученого совета Университета, на оплату труда и 
материальное стимулирование работников в соответствии с действующим в 
Университете Положением об оплате труда, Положением о премировании работников.

5.4. Школа вправе осуществлять международное сотрудничество в области научных 
исследований, высшего образования и повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов, профессорско-преподавательского состава, научных и 
иных работников, а также внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, международными договорами, 
соглашениями и Уставом Университета.

5.5. Школа в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по мобилизации, 
мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

6. Взаимодействие с подразделениями университета

6.1. Школа взаимодействует со всеми структурными подразделениями Университета, имеет 
право получать материалы, сведения, отчеты и любые другие документы, необходимые 
для осуществления своей деятельности.

6.2. Школа взаимодействует с уполномоченными структурными подразделениями 
Университета по вопросам материально-технического обеспечения.
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7. Взаимодействие с внешними организациями

7.1. Школа взаимодействует с государственными, муниципальными, общественными 
российскими и международными организациями в рамках возложенных на нее функций.

□ГР1 У 1
Код школы

томский
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

8. Организация работы

8.1. Режим труда работников Школы определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка Университета.

8.2. Заработная плата работников Школы зависит от их квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и устанавливается в 
соответствии со штатным расписанием Школы. В целях поощрения за достигнутые 
работниками успехи в работе и стимулирования дальнейшего их профессионального 
роста, работникам устанавливаются стимулирующие выплаты в соответствии с 
коллективным договором Университета.

8.3. Рабочее время работников Школы регулируется коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка Университета, иными локальными нормативными 
актами.

9. Нормативные документы

9.1. Трудовой кодекс Российской Федерации.
9.2. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность, предусмотренную 

Уставом Университета.
9.3. У став Т омского политехнического У ниверситета.
9.4. Локальные нормативные акты Университета.
9.5. Коллективный договор Университета.

Разработал:

Директор <Наименование школы> 

Согласовано:

Управление по работе с персоналом 

Юридический отдел

______________ Ф.И.О.

«____» ________________202__г.

______________Ф.И.О.

«___ _»________________202__г.

_______________________Ф.И.О.

« » 202 г.
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Примечание: текст, выделенный курсивом и не подчеркнутый, и многоточие 
необходимо заменить, конкретизировать, уточнить.
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Приложение 3

К приказу ректора

отР 2 ФЕВ 2022 2022г. №

ШАБЛОН «ПОЛОЖЕНИЕ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ТПУ»

Положение о структурном подразделении разрабатывается при создании 
подразделения. Как правило, пункт о разработке Положения включается в приказ 
ректора о создании структурного подразделения. Причиной актуализации Положения 
может служить существенное изменение задач, поставленных перед структурным 
подразделением, функций подразделения, структуры подразделения.. 
Назначение/прием на работу нового руководителя структурного подразделения не 
является основанием для переработки Положения. Утверждение данного приказа 
также не является основанием для пересмотра действующего Положения.

При оформлении Положения следует придерживаться структуры, приведенной 
в документе. Желательно не перепечатывать содержание документа, а использовать 
приведенный файл в качестве основы. В этом случае сохранится и разметка страницы, 
и форматирование текста. Выделенный курсивом текст нужно просто заменить на 
актуальную информацию, примечания удалить.

При оформлении Положения следует придерживаться общепринятых правил 
оформления документов: так, не должно быть ситуации, когда на листе последней 
строкой является заголовок раздела или присутствуют только подписи, без текста, 
который представитель администрации визирует. Параметры страницы и 
выравнивание абзацев должно соответствовать таковым в данном документе.

Положение оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится в делах 
структурного подразделения, а второй сдается в Управление по работе с персоналом.
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Индекс структурного 
подразделения

УТВЕРЖДАЮ
Наименование должностного 

лица в соответствии с 
действующим приказом о 

делегировании полномочий 
Ф.И.О.

« » 202 г.

1. Общие положения

1.1. <Полное Наименование структурного подразделения с заглавной буквы>(далее 
прописать всю организационную структуру подчиненности) (далее - Сокращенное 
Наименование структурного подразделения>) является структурным подразделением 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 
(далее - Университет).
1.2. Сокращенное Наименование структурного подразделения> создан (о, а) в
соответствии с приказом ректора Университета о т _________№ __________на основании
решения Ученого Совета Университета № от_______202___ года, (только для научных
и учебных подразделений).
1.3. В своей деятельности Сокращенное Наименование структурного подразделения > 
руководствуется действующим законодательством об образовании Российской Федерации 
(далее - РФ), другими законодательными актами РФ, нормативными документами 
Министерства науки и высшего образования РФ, Уставом университета, локальными 
нормативными актами Университета, настоящим Положением.
1.4. Сокращенное Наименование структурного подразделения> может быть 
реорганизовано или его деятельность прекращена на основании приказа ректора
Университета о т __________№ _______  по решению Ученого Совета Университета
(только для научных и учебных подразделений.)
1.5. При реорганизации или прекращении деятельности Наименование структурного 
подразделений его Положение утрачивает силу.
1.6. Изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются <Наименование 
должностного лица в соответствии с действующим приказом «О делегировании 
полномочий»>.

2. Структура и организация
2.1. Сокращенное Наименование структурного подразделения> находится в оперативном 
подчинении {проректора, начальника Управления, руководителя Дирекции, директора).

Дата разработки! 

Разработчик! ФИО стр.2
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2.2. Непосредственное руководство Сокращенное Наименование структурного 
подразделения> осуществляет <Наименование должности руководителя структурного 
подразделения>, который назначается (для проректоров) для осота/гьных-принимается на 
должность в соответствии с трудовым законодательством <Наименование должностного 
лица в соответствии со штатным расписанием> в установленном порядке.
2.3. Наименование должности руководителя структурного подразделения> отвечает за 
организацию работы Наименование структурного подразделения> и входящих в его 
состав подразделений (если есть), в том числе за соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка и охраны труда работниками Наименование структурного 
подразделения>, за контроль над выполнением обязанностей, возложенных на 
подчиненных ему работников, сохранность имущества Университета, переданного 
наименование структурного подразделения для выполнения его функций.
2.4. Наименование структурного подразделений включает Наименования подчиненных 
подразделений (перечислить все)>. (Если структурное подразделение не имеет 
внутреннего деления, в этом пункте записывается: «Наименование структурного 
подразделения входит в состав Наименование структурного подразделения, своего 
внутреннего деления не имеет».)
2.4.1. Наименование подчиненного подразделений возглавляет Наименование 
должности руководителя подчиненного подразделения>.
2.4.2. <Наименование должности руководителя подчиненного подразделения> несет 
личную ответственность за деятельность <Наименование подчиненного подразделения>, в 
том числе за соблюдение работниками правил внутреннего трудового распорядка и охраны 
труда работниками <Наименование подчиненного подразделения>, за контроль над 
выполнением обязанностей , возложенных на починенных ему работников, сохранность 
имущества Университета, переданного <Наименование подчиненного подразделения> для 
выполнения его функций.
2.4.3. Наименование должности руководителя подчиненного подразделения> находится 
в непосредственном подчинении Наименование должности руководителя структурного 
подразделений.

3. Основные задачи

Основными задачами Наименование подразделений как структурного подразделения 
Университета являются следующие: «Формулировка задачи должна кратко описывать 
результат, на достижение которого направлена деятельность структурного 
подразделений.
3.1. задачи, характерные для структурного подразделения; (со строчной буквы)
3.2. задачи, характерные для структурного подразделения;
3.3. и далее.

Дата разработки! 

Разработчик: ФИО стр.З
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4. Функции

Для решения возложенных на <Наименование структурного подразделения> задач 
предусмотрено выполнение следующих функций: Функции (основные направления 
деятельности) должны быть сгруппированы в соответствии с основными задачами. Направления 
деятельности должны быть определены конкретно и охватывать всю работу, выполняемую 
структурным подразделением. Направления деятельности должны быть ранжированы по 
степени значимости и не должны пересекаться между собой. Описание функции 
Подразделения начинается глаголом: «разрабатывает ...», «проводит ...», «организует 
...», «участвуете ...», «ведетмониторинг ...», «контролирует ...»ит.п.)

функции, характерные для 
подразделения- конкретизация 
задач, перечень действий. 
предпринимаемых работниками 
для реализации задач.

функции, характерные для структурного подразделения (со строчной буквы);

5. Взаимодействие с подразделениями университета

5.1. Наименование структурного подразделения> взаимодействует со всеми 
структурными подразделениями Университета, получая от них информацию, материалы, 
отчеты и другие документы, необходимые для осуществления своей деятельности.
5.2. Наименование структурного подразделения> взаимодействует с уполномоченными 
структурными подразделениями Университета по вопросам материально-технического 
обеспечения его деятельности.

6. Взаимодействие с внешними организациями

6.1. Наименование структурного подразделений взаимодействует с государственными, 
муниципальными, общественными российскими и международными организациями, 
структурами реального сектора экономики в рамках возложенных на него функций.

7. Организация работы

7.1. Рабочее время работников <Наименование структурного подразделения> 
регулируется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 
Университета, иными локальными нормативными актами.
7.2. Заработная плата работников Наименование структурного подразделения> зависит 
от их квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного

Дата разработки: 

Разработчик: ФИО стр.4
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труда и устанавливается в соответствии со штатным расписанием <Наименование 
структурного подразделения>. В целях поощрения за достигнутые работниками успехи в 
работе и стимулирования дальнейшего их профессионального роста работникам 
Наименование структурного подразделения> устанавливаются стимулирующие выплаты 
в соответствии с коллективным договором Университета.

8. Нормативные документы

8.1. Трудовой кодекс РФ.
8.2. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность, предусмотренную 
Уставом Университета.
8.3. Документы, регламентирующие специфическую деятельность структурного 
подразделения (атомная безопасность, метрология, электробезопасностъ и т.д.)
8.4. Устав Томского политехнического университета.
8.5. Локальные нормативные акты Университета.
8.6. Коллективный договор Университета.

РАЗРАБОТАЛ:
Наименование должности руководителя ____________Ф И. О. руководителя
структурного подразделения

« » 202 г.

СОГЛАСОВАНО:
Управление по работе с персоналом ____________Ф И. О. руководителя

« » 202 г.

Юридический отдел ____________ф И. О. визирующего

«____» 202 г.

Примечание: текст, выделенный курсивом и не подчеркнутый, и многоточие 
необходимо заменить, конкретизировать, уточнить.

Дата разработки! 

Разработчик! ФИО стр.5
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Лист ознакомления с положением о (об) <Наименование структурного подразделения>

Фамилия имя отчество Дата
ознакомления

Подпись лица, 
ознакомившегося с 
положением

Дата разработки! 

Разработчик: ФИО стр.6
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ШАБЛОН «ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ РАБОТНИКА ТПУ»

Наименование должности в должностной инструкции должно быть идентично 
наименованию должности в штатном расписании.

Причиной актуализации должностной инструкции может служить существенное 
изменение должностных обязанностей, возложенных на работника. Назначение нового 
руководителя структурного подразделения не является основанием для пересмотра 
должностной инструкции.

При оформлении должностной инструкции следует придерживаться структуры, 
приведенной в документе. Желательно не перепечатывать содержание документа, а 
использовать приведенный файл в качестве основы. В этом случае сохранится и разметка 
страницы, и форматирование текста. Выделенный курсивом текст нужно просто 
заменить на актуальную информацию, примечания удалить.

При оформлении должностной инструкции следует придерживаться 
общепринятых правил оформления документов: так, не должно быть ситуации, когда на 
листе последней строкой является заголовок раздела или присутствуют только подписи, 
без текста, который представитель администрации визирует. Параметры страницы и 
выравнивание абзацев должно соответствовать таковым в данном документе.

Должностная инструкция оформляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится в делах структурных подразделений, а второй сдается в Управление по работе 
с персоналом. Все экземпляры должны быть подписаны как представителями 
администрации Университета, так и всеми работниками, занимающими должность, для 
которой составлена должностная инструкция.

Должностная инструкция разрабатывается и визируется руководителем 
структурного подразделения, после чего согласуется с Управлением по работе с 
персоналом в части соответствия квалификационным требованиям и правилам 
оформления. Затем с юридическим отделом в части соответствия законодательным и 
другим нормативным требованиям.

В соответствии с приказом «О делегировании полномочий» утверждение 
должностных инструкций производитсяб

Ректором -  для инструкций проректоров и их заместителей, директоров школ и их 
заместителей, директора ИРИО, директора и заместителя ЮТИ ТПУ, руководителей 
Дирекций, начальников Управлений, начальника ЦАПН.

Проректором, заместителем проректора, руководителем Дирекции(й), 
директором, начальником Управления (й), директором ЮТИ ТПУ в подчинении 
которого находится подразделение -  для остальных работников ТПУ.



(наименование структурного 
подразделения) 

Томского 
политехнического 

университета

Д И  код структурного 
подразделения 
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ТОМСКИЙ ] 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ

Наименование должностного лица

в соответствии с приказом 

о делегировании полномочий

Ф. И. О.

« » 202 г.

1. Общие положения

1.1. Должность Н аименование должности> Н аименование подразделений  (далее -
сокращенное наименование подразделения) относится к категории должностей (указать ПКГ 
-  профессиональную квалификационную группу) например: административно-
управленческого персонала; руководителей, специалистов и служащих; руководителей 
структурных подразделений и научных работников; профессорско-преподавательского 
состава; рабочих, (выбрать из списка нужную категорию).

1.2. Н аименование должности> принимается на работу и увольняется в соответствии с 
действующим трудовым законодательством.

1.3. Замещение должности Наименование должности П П О  производится на конкурсной основе
в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и «Положением о порядке 
замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу в ТПУ». (Пункт 1.3. только для должностей ППС).

1.4. Годовой объём и структура нагрузки Наименование должности ППС> определяется 
индивидуальным планом, согласованным с Наименование должности> и утвержденным 
Наименование должности>. (Пункт 1.4. только для должностей ППС).

1.5. В период временного отсутствия Н аименование должности> (отпуск, командировка, 
болезнь) предусматривается возложение его обязанностей на одного из работников, 
обладающего необходимыми профессиональными компетенциями, который приобретает 
соответствующие права и несет ответственность за качественное исполнение возложенных на 
него обязанностей. (Пункт 1.5. указывается только для должностей, имеющих в подчинении 
персонал.)

1.6. Наименование должности> подчиняется непосредственно Н аименование  
должности непосредственного руководителя>.

Дата разработки ДИ:
ФИО руководителя структурного подразделения: стр.2



Должностная инструкция 
(наименование должности работника 

полностью в родительном падеже)
Д И  код структурного 

подразделения
Код ОКЗ (проставляется 
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специалистом УРП при 
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Томского 
политехнического 

университета

томский ]
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

2. Квалификационные требования

2.1. На должность Н аим енование должности> принимается лицо, имеющее (уровень
образования задается квалификационным справочником) образование и стаж 
работы не менее___ лет. {либо без предъявления требований к стажу работ ы )

2.2. <Наименование должностгО  должен знать и уметь использовать в своей 
профессиональной деятельности:
2.2.1. Перечень законодательных актов, положений, инструкций, других руководящих 
и нормативных документов, касающихся деятельности (Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон «Об образовании в РФ», Законы, постановления 
правительства и нормативные акты Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации);
2.2.2. основы административного, трудового законодательства;
2.2.3. локальные нормативные акты Университета;
2.2.4. Устав Университета;
2.2.5. порядок составления отчетности п о ________________;
2.2.6. порядок и процедуры обработки персональных данных субъектов персональных 
данных в рамках Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (для работающих с персональными данными);
2.2.7. локальные нормативные акты Университета, касающиеся обработки 
персональных данных субъектов персональных данных; (для работающих с 
персональными данными);
2.2.8. требования к работе на персональных компьютерах, электронных средствах 
оргтехники и связи, в сетях ЭВМ;
2.2.9. правила по охране труда и пожарной безопасности;
2.2.10. правила внутреннего трудового распорядка.
2.3. Наименование должности (п. 2.3. только для ППС, НС, работников Управления 
международной деятельности, проректоров) должен обладать способностью и готовностью 
к сотрудничеству с представителями различных культур (поликультурная компетенция).

3. Должностные обязанности

Н аименование должности> обязан:

В разделе 3 надо перечислить основные обязанности, которые должен выполнять 
работник. Описание должностных обязанностей начинается глаголом:

Дата разработки ДИ:
ФИО руководителя структурного подразделения: стр.З
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«разрабатывает...», «проводит ...», «организует ...». «участвуете ...», «ведетмониторинг 
...», «контролирует ...», «обеспечивает...», «анализирует...» и т.п.)

3.1. организовать работу Н аименование структурного подразделений  и входящих в его 
состав структурных подразделений; ( п. 3.1 только для должностей А УТЛ:

3.5. контролировать использование и сохранность материальных ценностей и имущества 
Университета, переданных в пользование подчиненным ему работникам;

3.6. контролировать выполнение обязанностей, возложенных на подчиненных ему работников;
3.7. контролировать выполнение работниками <Наименование структурного подразделений  

правил по охране труда и пожарной безопасности;
3.8. организовать работы по охране труда в подчиненных ему подразделениях в соответствии с 

Положением «Об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 
образовательного процесса в Университете и обязанности руководителей, должностных лиц, 
главных специалистов и работников Университета по охране труда», Программой 
производственного контроля за соблюдением санитарных Правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий и другими нормативными 
правовыми актами по охране труда»;

3.9. незамедлительно уведомлять Отдел кадров о предстоящем увольнении работника, 
заключившего договор о полной индивидуальной материальной ответственности;

3.10. контролировать, координировать следующие вопросы управления персоналом в отношении 
линейных подчинённых:

3.10.1. подбора персонала;
3.10.2. подготовки, обучения и повышения квалификации работников;
3.10.3. инициирования переводов и увольнений работников;
3.10.4. поощрения (мотивации)работников;
3.10.5. организации проведения мониторинга социально-психологического климата;
3.10.6. состояния трудовой дисциплины и соблюдения правил внутреннего трудового распорядка 

работниками подчинённого подразделения;
3.10.7. своевременной подачи и ведения табеля учета использования рабочего времени;
3.10.8. инициирования структурно-организационных изменений;
3.10.9. управления кадровым резервом;
3.10.10. управления затратами на персонал;
3.11. в случае увольнения подчиненного ему материально ответственного лица проводить 

мероприятия, предусмотренные «Регламентом заключения и расторжения договоров о 
полной индивидуальной материальной ответственности»; (п. 3.5. - п.3.10. - только для 
должностей АУЛ: п.3.11 только для должностей, замещаемых материально
ответственными лииами).

Дата разработки ДИ:
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3.12. обеспечивать сохранность рабочей документации;
3.13. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности;
3.14. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
3.15. соблюдать трудовую дисциплину;
3.16. соблюдать нормы, правила, инструкции и Стандарты Университета по промышленной, 

экологической безопасности, охране труда и гражданской защите, а также законодательные 
требования в области ПЭБ, ОТ ТБ;

3.17. правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
3.18. немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, которая создает угрозу жизни, здоровью людей, имуществу Университета и 
окружающей среде, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, о любом 
происшествии, связанном с охраной труда, производственной и пожарной безопасностью, 
охраной окружающей среды, об ухудшении состояния здоровья, в том числе признаках 
профессионального заболевания (отравления), а так же об изменениях в состоянии здоровья, 
влияющих на выполнение должностных обязанностей;

3.19. своевременно проходить инструктаж, стажировку, обучение и проверку знаний по охране 
труда, промышленной, экологической пожарной безопасности и гражданской защите, 
обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;

3.20. своевременно проходить периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры (обследования), организованные за счет работодателя, а также внеочередные 
медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, 
предусмотренных действующим трудовым законодательством Российской Федерации;

3.21. выполнять устные и/или письменные задания, поручения, указания и распоряжения 
непосредственного руководителя, не предусмотренные должностной инструкцией, но 
относящиеся к задачам и направлениям деятельности Наименование структурного 
подуазделения>;(Пункты 3.12-3.21 обязательные для всех работников)

3.22. принимает организационные, технические и иные меры по охране конфиденциальности 
информации, составляющей государственную, служебную и коммерческую тайну, (п. 3.22. 
для работников, имеющих доступ к государственной, служебной и коммерческой тайне.)

4. П рава

Н аименование должности> имеет право:

4.1. запрашивать у руководителей структурных подразделений Университета 
необходимую информацию для надлежащего исполнения возложенных 
функциональных обязанностей;

4.2. готовить проекты приказов и распоряжений в пределах своей компетенции;

Дата разработки ДИ:
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4.3. представлять работников <Наименование структурного подразделения> к поощрениям 
и взысканиям, предусмотренным Правилами внутреннего распорядка Университета; 
( п. 4.1.- 4.3. только для должностей АУЛ)

4.4. запрашивать у администрации Университета организационного и материально- 
технического обеспечения своей деятельности;

4.5. запрашивать у руководства Университета оказания содействия в исполнении 
должностных обязанностей возложенных на него, и в реализации прав, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией;

4.6. вносить на рассмотрение руководства Н аименование подразделения> предложения 
по совершенствованию деятельности Н аименование подразделений , предлагать 
способы устранения имеющихся в деятельности Н аименование подразделения> 
недостатков;

4.7. в установленном законодательством порядке обжаловать приказы, распоряжения 
администрации и руководства Университета;

4.8. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами.

5. Ответственность

<Наименование должности> в пределах, определенных Трудовым кодексом Российской
Федерации, несет ответственность за:

5.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией;

5.2. сохранность имущества Университета, переданное ему для исполнения его трудовых 
функции;

5.3. разглашение и незаконное использование информации, составляющей коммерческую тайну, 
и иной конфиденциальной информации Университета и контрагентов, помимо интересов 
выполнения своих должностных обязанностей;

5.4. передачу посторонним лицам любых документов Университета, передача которых не 
предусмотрена законодательством или интересами Университета;

5.5. использование информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной 
информации Университета и контрагентов, помимо интересов выполнения своих 
должностных обязанностей;

5.6. незаконное получение денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное 
пользование услугами имущественного характера за совершение действий (бездействий) в 
связи с занимаемым служебным положением;

Дата разработки ДИ:
ФИО руководителя структурного подразделения: стр.6



Должностная инструкция 
(наименование Д И  код структурного 

подразделения
Код ОКЗ (проставляется 
1 ответственным 

специалистом УРП при 
проверке ДИ)

полностью в родительном
(наименование структурного 

подразделения) 
Томского 

политехнического 
университета

ТОМСКИЙ ] 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

5.7. неправомерный доступ к компьютерной информации, создание, использование и 
распространение вредоносных программ для ЭВМ, нарушения правил эксплуатации ЭВМ, 
системы ЭВМ или их сети; (п. 5.1.- 5.7 стандартные для всех работников)

5.8. нарушение установленного порядка и процедуры обработки персональных данных 
субъектов персональных даттых:( дополнение в ДИ работников, допущенных к обработке
пт

5.9. доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной 
информации;

5.10. контроль информационной безопасности;
5.11. ведение конфиденциального делопроизводства, (п.5.9-5.11 только для работников, за 

которыми закреплены данные виды работ)

(ДИ рекомендуется разрабатывать на основании следующих документов, выбрать из 
нижеперечисленного нужное):

Должностная инструкция разработана на основе требований «Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования», утвержденного приказом Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации №1н от 11.01.2011 г., Трудового кодекса Российской 
Федерации, Устава Университета.

Должностная инструкция разработана на основе требований «Квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих», раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников, занятых в научно- 
исследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, проектных и 
изыскательских организациях», утвержденного Постановлением Минтруда Российской 
Федерации от 21 августа 1998 г. № 37, Трудового кодекса Российской Федерации и 
Устава Университета.

Дата разработки ДИ:
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к приказу @1 ФЕВ 2022 № ~ (1
В приложении собраны типовые инструкции ППС, разработанные на основе 

«Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ № 1н от 11 января 2011 г. Предлагаемые инструкции необходимо 
локализовать (дополнить с учетом особенностей отделения, отдела, центра, школы). При 
этом следует учитывать, что квалификационные требования и должностные обязанности 
сформулированы в полном соответствии с упомянутым выше справочником, поэтому эти 
разделы можно только конкретизировать, давая более расширенное понятие работы. 
Остальные разделы инструкций можно редактировать по своему усмотрению в пределах, 
не противоречащих ТК РФ, Уставу ТПУ и Коллективному договору. Инструкции следует 
оформлять в двух экземплярах, один из которых впоследствии должен храниться в делах 
подразделения (школы), а второй должен быть сдан в Управление по работе с персоналом 
(Главный корпус, кабинет 221). При этом оба экземпляра должны быть подписаны как 
администрацией университета, так и всеми работниками, занимающими данную 
должность (лист ознакомления).

При оформлении инструкций следует придерживаться общепринятых правил 
оформления документов: так, не должно быть ситуации, когда на листе поелейней с т р о к о й  

является заголовок раздела или п р и с у т с т в у ю т  т о л ь к о  подписи, без текста, за ознакомление 
с которым работник расписывается или который представитель администрации визирует.

Утверждение должностных инструкций работников школ производится 
директором школы. Должностные инструкции работников структурных подразделений, 
непосредственно подчиненных проректору по ОД, утверждаются проректором по ОД.
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Директор 

<название ппсолы>

<Ф.И.О. директора>

« » 202 г.

1. Общие положения
1.1. Должность преподавателя <название отделения> <название школы>, (далее -  

сокращенное наименование структурного подразделения и сокращенное наименование 
школы) относится к профессиональной квалификационной группе должностей 
профессорско-преподавательского состава.

1.2. Замещение должности преподавателя производится на конкурсной основе в соответствии 
с Трудовым Кодексом Российской Федерации и «Положением о порядке замещения 
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу в ТПУ».

1.3. Прием на работу и увольнение с должности преподавателя производится приказом 
ректора в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

1.4. Годовой объём и структура нагрузки преподавателя определяется индивидуальным 
планом, согласованным с заведующим кафедрой - руководителем отделения на правах 
кафедры и утвержденным директором школы.

1.5. Преподаватель непосредственно подчиняется заведующему кафедрой - руководителю 
отделения на правах кафедры.

2. Квалификационные требования

2.1. Преподаватель должен иметь высшее профессиональное образование и стаж работы в 
образовательном учреждении не менее 1 года. При наличии послевузовского 
профессионального образования или ученой степени кандидата наук -  без предъявления 
требований к стажу работы.

2.2. Преподаватель должен знать и уметь использовать в своей профессиональной 
деятельности:
2.2.1. законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам 

высшего профессионального образования;
2.2.2. локальные нормативные акты Университета;
2.2.3. Устав Университета;
2.2.4. федеральные государственные образовательные стандарты по соответствующим 

программам высшего профессионального образования;
2.2.5. теорию и методы управления образовательными системами;
2.2.6. порядок составления учебных планов;
2.2.7. правила ведения документации по учебной работе;
2.2.8. основы педагогики, физиологии, психологии;

Дата разработки:
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2.2.9. методику профессионального обучения;
2.2.10. современные формы и методы обучения и воспитания;
2.2.11. методы и способы использования образовательных технологий, в том числе 

дистанционных;
2.2.12. требования к работе на персональных компьютерах;
2.2.13. основы экологии, права, социологии;
2.2.14. правила по охране труда и пожарной безопасности;
2.2.15. правила внутреннего трудового распорядка.

2.3. Преподаватель должен обладать способностью и готовностью к сотрудничеству с 
представителями различных культур (поликультурная компетенция).

3. Должностные обязанности

Преподаватель:
3.1. организует и осуществляет учебную и учебно-методическую работу по преподаваемой 

дисциплине или отдельным видам учебных занятий, за исключением чтения лекций, с 
учетом специфики контингента обучающихся;

3.2. участвует в научно-исследовательской работе отделения, или иного подразделения 
Университета;

3.3. Принимает участие в разработке методических пособий, лабораторных работ, 
практических занятий, семинаров;

3.4. организует и планирует методическое и техническое обеспечение учебных занятий;
3.5. принимает участие:

3.5.1. в воспитательной работе с обучающимися;
3.5.2. в организации научно-исследовательской работы обучающихся;
3.5.3. в профессиональной ориентации школьников;
3.5.4. в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению, развитию,

3.6. контролирует самостоятельную работу обучающихся;
3.7. контролирует соблюдение обучающимися правил охраны труда и пожарной 

безопасности при проведении учебных занятий, выполнении лабораторных работ и 
практических занятий;

3.8. участвует в организуемых в рамках тематики направлений исследований отделения 
семинарах, совещаниях и конференциях, иных мероприятиях образовательного 
учреждения;

3.9. обеспечивает сохранность рабочей документации;
3.10. добросовестно исполняет свои трудовые обязанности;
3.11. соблюдает правила внутреннего трудового распорядка;
3.12. соблюдает трудовую дисциплину;
3.13. бережно относится к имуществу Университета и других работников;
3.14. соблюдает нормы, правила, инструкции и Стандарты Университета по промышлен

ной, экологической безопасности, охране труда и гражданской з ащ ите, а также зако
нодательные требования в области ПЭБ, ОТ и ГЗ;

обеспечению и совершенствованию материально-технической базы учебного 
процесса, обеспечению учебных подразделений и лабораторий оборудованием;
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3.15. немедленно извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, ко
торая создает угрозу жизни, здоровью обучающихся, имуществу Университета и 
окружающей среде;

3.16. сообщает непосредственному руководителю о любом происшествии, связанном с 
охраной труда, производственной и пожарной безопасностью, охраной окружающей 
среды, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 
профессионального заболевания (отравления), а также об изменениях в состоянии 
здоровья, влияющих на безопасное выполнение должностных обязанностей;

3.17. своевременно проходит периодические (в течение трудовой деятельности) медицин
ские осмотры (обследования), организованные за счет работодателя, а также внеоче
редные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случа
ях, предусмотренных действующим трудовым законодательством Российской Феде
рации.

4. Права

Преподаватель имеет право:
4.1. вносить на рассмотрение совета школы вопросы, связанные с совершенствованием 

учебного процесса и повышением качества подготовки обучающихся;
4.2. вносить на рассмотрение заведующего кафедрой - руководителя отделения на правах 

кафедры, директора школы предложения по совершенствованию деятельности 
отделения (школы), предлагать способы устранения имеющихся в деятельности школы 
недостатков;

4.3. запрашивать от администрации Университета юридического закрепления авторства на 
созданные им объекты интеллектуальной собственности;

4.4. запрашивать от администрации школы и Университета организационного и 
материально-технического обеспечения своей деятельности, а также оказания 
содействия в исполнении своих должностных обязанностей и соблюдения своих прав;

4.5. обжаловать приказы и распоряжения администрации школы и Университета в 
установленном законодательством порядке.

5. Ответственность

Преподаватель в пределах, определенных Трудовым кодексом Российской Федерации, несет
ответственность за:
5.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией;
5.2. сохранность имущества Университета, переданное ему для исполнения его трудовых 

функций;
5.3. разглашение и незаконное использование информации, составляющей коммерческую 

тайну, и иной конфиденциальной информации Университета и контрагентов, помимо 
интересов выполнения своих должностных обязанностей;

5.4. передачу посторонним лицам любых документов Университета, передача которых не 
предусмотрена законодательством или интересами Университета;
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5.5. использование информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденци
альной информации Университета и контрагентов, помимо интересов выполнения сво
их должностных обязанностей;

5.6. незаконное получение денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное 
пользование услугами имущественного характера за совершение действий (бездей
ствий) в связи с занимаемым служебным положением;

5.7. неправомерный доступ к компьютерной информации, создание, использование и рас
пространение вредоносных программ для ЭВМ, нарушения правил эксплуатации ЭВМ, 
системы ЭВМ или их сети.

Должностная инструкция разработана на основе требований «Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 11 января 2011 г. № 1н, 
Трудового кодекса Российской Федерации, Устава Университета, Положения о <название 
школы>, Положения о <название отделениям

РАЗРАБОТАЛ:
Заведующий кафедрой- руководитель отделения 

на правах кафедры
<название отделения> ______________<Ф.И.О. зав. кафедрой>

«____ » __________ 202 г.

СОГЛАСОВАНО:

Управление по работе с персоналом

«____ » __________ 202 г.

Юридический отдел

«____ » __________ 202 г.

Исполнитель: <ФИО, должность, телефон>
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УТВЕРЖДАЮ
Директор 

<название школы>

<Ф.И.О. директора>

« » 202 г.

1. Общие положения
1.1. Должность ассистента <название отделения> <название школы> (далее - 

сокращенное наименование отделения и школы) относится к профессиональной 
квалификационной группе должностей профессорско-преподавательского состава.

1.2. Замещение должности ассистента производится на конкурсной основе в соответствии 
с Трудовым Кодексом Российской Федерации и «Положением о порядке замещения 
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу в ТПУ».

1.3. Прием на работу и увольнение с должности ассистента производится приказом 
ректора в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

1.4. Годовой объём и структура нагрузки ассистента определяется индивидуальным 
планом, согласованным с заведующим кафедрой - руководителем отделения на 
правах кафедры и утвержденным директором школы.

1.5. Ассистент непосредственно подчиняется заведующему кафедрой - руководителю 
отделения на правах кафедры.

2. Квалификационные требования

2.1. Ассистент должен иметь высшее профессиональное образование и стаж работы в 
образовательном учреждении не менее 1 года. При наличии послевузовского 
профессионального образования или ученой степени кандидата наук -  без 
предъявления требований к стажу работы.

2.2. Ассистент должен знать и уметь использовать в своей профессиональной 
деятельности:
2.2.1. законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по 

вопросам высшего профессионального образования;
2.2.2. локальные нормативные акты Университета;
2.2.3. Устав Университета;
2.2.4. федеральные государственные образовательные стандарты по 

соответствующим программам высшего профессионального образования;
2.2.5. теорию и методы управления образовательными системами;
2.2.6. порядок составления учебных планов;
2.2.7. правила ведения документации по учебной работе;
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2.2.8. основы педагогики, физиологии, психологии;
2.2.9. методику профессионального обучения;
2.2.10. современные формы и методы обучения и воспитания;
2.2.11. методы и способы использования образовательных технологий, в том числе 

дистанционных;
2.2.12. требования к работе на персональных компьютерах;
2.2.13. основы экологии, права, социологии;
2.2.14. правила по охране труда и пожарной безопасности;
2.2.15. Правила внутреннего трудового распорядка.

2.3. Ассистент должен обладать способностью и готовностью к сотрудничеству с 
представителями различных культур (поликультурная компетенция).

3. Должностные обязанности

Ассистент:
3.1. организует и осуществляет учебную и учебно-методическую работу по 

преподаваемой дисциплине или отдельным видам учебных занятий, за исключением 
чтения лекций, с учетом специфики контингента обучающихся;

3.2. участвует в научно-исследовательской работе отделения, или иного подразделения 
Университета;

3.3. принимает участие в разработке методических пособий, лабораторных работ, 
практических занятий, семинаров;

3.4. организует и планирует методическое и техническое обеспечение учебных занятий;
3.5. принимает участие:

3.5.1. в воспитательной работе с обучающимися;
3.5.2. в организации научно-исследовательской работы обучающихся;
3.5.3. в профессиональной ориентации школьников;
3.5.4. в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению, развитию,

3.6. контролирует самостоятельную работу обучающихся;
3.7. контролирует соблюдение обучающимися правил охраны труда и пожарной 

безопасности при проведении учебных занятий, выполнении лабораторных работ и 
практических занятий;

3.8. участвует в организуемых в рамках тематики направлений исследований отделения 
семинарах, совещаниях и конференциях, иных мероприятиях образовательного 
учреждения;

3.9. обеспечивает сохранность рабочей документации;
3.10. добросовестно исполняет свои трудовые обязанности;
3.11. соблюдает правила внутреннего трудового распорядка;
3.12. соблюдает трудовую дисциплину;
3.13. бережно относится к имуществу Университета и других работников;
3.14. соблюдает нормы, правила, инструкции и Стандарты Университета по промыш-

обеспечению и совершенствованию материально-технической базы учебного 
процесса, обеспечению учебных подразделений и лабораторий 
оборудованием;
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ленной, экологической безопасности, охране труда и гражданской защите, а также 
законодательные требования в области ПЭБ, ОТ и ГЗ;

3.15. немедленно извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, 
которая создает угрозу жизни, здоровью обучающихся, имуществу Университета и 
окружающей среде;

3.16. сообщает непосредственному руководителю о любом происшествии, связанном с 
охраной труда, производственной и пожарной безопасностью, охраной окружаю
щей среды, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков профессионального заболевания (отравления), а также об изменениях в 
состоянии здоровья, влияющих на безопасное выполнение должностных обязан
ностей;

3.17. своевременно проходит периодические (в течение трудовой деятельности) 
медицинские осмотры (обследования), организованные за счет работодателя, а 
также внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 
работодателя в случаях, предусмотренных действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации.

4. Права

Ассистент имеет право:
4.1. вносить на рассмотрение совета школы вопросы, связанные с совершенствованием 

учебного процесса и повышением качества подготовки обучающихся;
4.2. вносить на рассмотрение заведующего кафедрой - руководителя отделения на 

правах кафедры, директора школы предложения по совершенствованию 
деятельности отделения (школы), предлагать способы устранения имеющихся в 
деятельности школы недостатков;

4.3. запрашивать от администрации Университета юридического закрепления авторства 
на созданные им объекты интеллектуальной собственности;

4.4. запрашивать от администрации школы и Университета организационного и 
материально-технического обеспечения своей деятельности, а также оказания 
содействия в исполнении своих должностных обязанностей и соблюдения своих 
прав;

4.5. обжаловать приказы и распоряжения администрации школы и Университета в 
установленном законодательством порядке.

5. Ответственность

Ассистент в пределах, определенных Трудовым кодексом Российской Федерации, несет
ответственность за:
5.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией;
5.2. сохранность имущества Университета, переданное ему для исполнения его трудовых 

функций;
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5.3. разглашение и незаконное использование информации, составляющей коммерче
скую тайну, и иной конфиденциальной информации Университета и контрагентов, 
помимо интересов выполнения своих должностных обязанностей;

5.4. передачу посторонним лицам любых документов Университета, передача которых 
не предусмотрена законодательством или интересами Университета;

5.5. использование информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиден
циальной информации Университета и контрагентов, помимо интересов выполнения 
своих должностных обязанностей;

5.6. незаконное получение денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное 
пользование услугами имущественного характера за совершение действий (бездей
ствий) в связи с занимаемым служебным положением;

5.7. неправомерный доступ к компьютерной информации, создание, использование и 
распространение вредоносных программ для ЭВМ, нарушения правил эксплуатации 
ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.

Должностная инструкция разработана на основе требований «Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 11 
января 2011 г. № 1н, Трудового кодекса Российской Федерации, Устава Университета, 
Положения о <название школы>, Положения о <название отделениям
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Должностная инструкция snsстаршего преподавателя |Ц |
тпллгк'мм

Индекс структурного
<название отделения> подразделения

<назваиие школы> ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ Код ОКЗ
Томского политехнического 

университета
УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ
Директор 

<название школы>

<Ф.И.О. директора>

« » 20 г.

1. Общие положения

1.1. Должность старшего преподавателя <название отделения> <название школы> (далее - 
сокращенное наименование отделения и школы) относится к профессиональной 
квалификационной группе должностей профессорско-преподавательского состава.

1.2. Замещение должности старшего преподавателя производится на конкурсной основе в 
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и «Положением о порядке 
замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу в ТПУ».

1.3. Прием на работу и увольнение с должности старшего преподавателя производится 
приказом ректора в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

1.4. Годовой объём и структура нагрузки старшего преподавателя определяется 
индивидуальным планом, согласованным с заведующим кафедрой - руководителем 
отделения на правах кафедры и утвержденным директором школы.

1.5. Старший преподаватель непосредственно подчиняется заведующему кафедрой - 
руководителю отделения на правах кафедры.

2. Квалификационные требования

2.1. Старший преподаватель должен иметь высшее профессиональное образование и стаж 
научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата 
наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.

2.2. Старший преподаватель должен знать и уметь использовать в своей 
профессиональной деятельности:
2.2.1. законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по 

вопросам высшего профессионального образования;
2.2.2. локальные нормативные акты Университета;
2.2.3. Устав Университета;
2.2.4. федеральные государственные образовательные стандарты по 

соответствующим программам высшего профессионального образования;
2.2.5. теорию и методы управления образовательными системами;
2.2.6. порядок составления учебных планов;
2.2.7. правила ведения документации по учебной работе;
2.2.8. основы педагогики, физиологии, психологии;
2.2.9. методику профессионального обучения;
2.2.10. современные формы и методы обучения и воспитания;

Дата разработки:
Разработчик: рук. отделения ^название отделения> <Ф.И.О. рук. отделения>
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2.2.11. методы и способы использования образовательных технологий, в том числе 

дистанционных;
2.2.12. современные формы и методы обучения и воспитания;
2.2.13. требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно

цифровых устройствах, в том числе предназначенных для передачи 
информации;

2.2.14. основы экологии, права, социологии;
2.2.15. основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации, необходимой для осуществления научно- 
исследовательской деятельности;

2.2.16. механизмы оформления прав на интеллектуальную собственность;
2.2.17. правила по,охране труда и пожарной безопасности;
2.2.18. правила внутреннего трудового распорядка.

2.3. Старший преподаватель должен обладать способностью и готовностью к
сотрудничеству с представителями различных культур (поликультурная
компетенция).

3. Должностные обязанности

Старший преподаватель:
3.1. организует и проводит учебную, воспитательную и учебно-методическую работу по 

преподаваемой дисциплине или отдельным видам учебных занятий с учетом 
специфики контингента обучающихся;

3.2. участвует в научно-исследовательской работе отделения или иного подразделения 
Университета;

3.3. обеспечивает выполнение учебных планов, разработку и выполнение учебных 
программ;

3.4. проводит все виды учебных занятий, учебной работы;
3.5. осуществляет контроль качества проводимых ассистентами и преподавателями 

учебных занятий;
3.6. разрабатывает рабочие программы по преподаваемым дисциплинам;
3.7. комплектует и разрабатывает методическое обеспечение преподаваемых дисциплин 

или отдельных видов учебных занятий и учебной работы;
3.8. принимает участие в научно-исследовательской работе обучающихся, руководит их 

самостоятельной работой по преподаваемой дисциплине или отдельным видам 
учебных занятий и учебной работы;

3.9. участвует в профессиональной ориентации школьников;
3.10. оказывает методическую помощь ассистентам и преподавателям в овладении 

педагогическим мастерством и профессиональными навыками;
3.11. принимает участие в научно-методической работе отделения;
3.12. принимает участие в развитии и совершенствовании материально-технической базы 

отделения;

Дата разработки:
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3.13. участвует в пропаганде научно-технических, социально-гуманитарных, 
экономических и правовых знаний;

3.14. контролирует самостоятельную работу обучающихся;
3.15. контролирует соблюдение обучающимися правил по охране труда и пожарной 

безопасности при проведении учебных занятий, выполнении лабораторных работ и 
практических занятий;

3.16. принимает участие в воспитательной работе среди обучающихся;
3.17. принимает участие в подготовке учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

разработке, рабочих программ и других видов учебно-методической продукции 
кафедры;

3.18. участвует в организуемых в рамках тематики направлений исследований отделения 
семинарах, совещаниях и конференциях, иных мероприятиях образовательного 
учреждения;

3.19. обеспечивает сохранность рабочей документации;
3.20. добросовестно исполняет свои трудовые обязанности;
3.21. соблюдает правила внутреннего трудового распорядка;
3.22. соблюдает трудовую дисциплину;
3.23. бережно относится к имуществу Университета и других работников;
3.24. соблюдает нормы, правила, инструкции и Стандарты Университета по промышлен

ной, экологической безопасности, охране труда и гражданской защите, а также зако
нодательные требования в области ПЭБ, ОТ и ГЗ;

3.25. немедленно извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, ко
торая создает угрозу жизни, здоровью обучающихся, имуществу Университета и 
окружающей среде;

3.26. сообщает непосредственному руководителю о любом происшествии, связанном с 
Охраной труда, производственной и пожарной безопасностью, охраной окружающей 
среды, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 
профессионального заболевания (отравления), а также об изменениях в состоянии 
здоровья, влияющих на безопасное выполнение должностных обязанностей;

3.27. своевременно проходит периодические (в течение трудовой деятельности) 
медицинские осмотры (обследования), организованные за счет работодателя, а также 
внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в 
случаях, предусмотренных действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации.

4. Права

Старший преподаватель имеет право:
4.1. вносить на рассмотрение совета школы вопросы, связанные с совершенствованием 

учебного процесса и повышением качества подготовки обучающихся;
4.2. по вопросам, касающимся его компетенции, вносить на рассмотрение заведующего 

кафедрой - руководителя отделения на правах кафедры , директора школы

Дата разработки:
Разработчик: рук. отделения <название отделения> <Ф.И.О. рук. отделения>
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предложения по совершенствованию деятельности отделения (школы), предлагать 
способы устранения имеющихся в деятельности отделения (школы) недостатков; 
запрашивать от администрации Университета юридического закрепления авторства на 
созданные им объекты интеллектуальной собственности;
запрашивать от администрации школы и Университета организационного и
материально-технического обеспечения своей деятельности, а также оказания 
содействия в исполнении своих должностных обязанностей и соблюдения своих прав; 
обжаловать приказы и распоряжения администрации школы и Университета в
установленном законодательством порядке.

5. Ответственность

Старший преподаватель в пределах, определенных Трудовым кодексом Российской
Федерации, несет ответственность за:
5.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией;
5.2. сохранность имущества Университета, переданное ему для исполнения его трудовых 

функций;
5.3. разглашение и незаконное использование информации, составляющей коммерческую 

тайну, и иной конфиденциальной информации Университета и контрагентов, помимо 
интересов выполнения своих должностных обязанностей;

5.4. передачу посторонним лицам любых документов Университета, передача которых не 
предусмотрена законодательством или интересами Университета;

5.5. использование информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиден
циальной информации Университета и контрагентов, помимо интересов выполнения 
своих должностных обязанностей;

5.6. незаконное получение денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное 
пользование услугами имущественного характера за совершение действий (бездей
ствий) в связи с занимаемым служебным положением;

5.7. неправомерный доступ к компьютерной информации, создание, использование и рас
пространение вредоносных программ для ЭВМ, нарушения правил эксплуатации 
ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.

Дата разработки:
Разработчик: рук. отделения ^название отделения> <Ф.И.О. рук. отделения>
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Должностная инструкция разработана на основе требований «Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 11 января 2011 г. № 
1н, Трудового кодекса Российской Федерации, Устава Университета, Положения о 
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Должностная инструкция 
доцента

<название отделения> 
<название школы> 

Томского политехнического 
университета

ТОМСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

Индекс структурного 
подразделения 
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УТВЕРЖДАЮ
Директор 

<название школы>

<Ф.И.О. директора>

« » 20 г.

1. Общие положения
1.1. Должность доцента <название отделения> <название школы> (далее -  сокращенное 

наименование отделения и школы) относится к профессиональной квалификационной 
группе должностей профессорско-преподавательского состава.

1.2. Замещение должности доцента производится на конкурсной основе в соответствии с 
Трудовым Кодексом Российской Федерации и «Положением о порядке замещения 
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу в ТПУ».

1.3. Прием на работу и увольнение с должности доцента производится приказом ректора в 
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

1.4. Годовой объём и структура нагрузки доцента определяется индивидуальным планом, 
согласованным с заведующим кафедрой - руководителем отделения на правах кафедры и 
утвержденным директором школы.

1.5. Доцент непосредственно подчиняется заведующему кафедрой - руководителю отделения 
на правах кафедры.

2. Квалификационные требования

2.1. Доцент должен иметь высшее профессиональное образование, ученую степень 
кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или 
ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).

2.2. Доцент должен знать и уметь использовать в своей профессиональной деятельности:
2.2.1. законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам 

высшего профессионального образования;
2.2.2. локальные нормативные акты Университета;
2.2.3. У став У ниверситета;
2.2.4. федеральные государственные образовательные стандарты по соответствующим 

программам высшего профессионального образования;
2.2.5. теорию и методы управления образовательными системами;
2.2.6. порядок составления учебных планов;
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2.2.7. правила ведения документации по учебной работе;
2.2.8. основы педагогики, физиологии, психологии;
2.2.9. методику профессионального обучения;
2.2.10. технологию организации методической, научно-методической, научно- 

исследовательской работы;
2.2.11. современные формы и методы обучения и воспитания;
2.2.12. методы и способы использования образовательных технологий, в том числе 

дистанционных;
2.2.13. основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации, необходимой для осуществления научно- 
исследовательской деятельности;

2.2.14. механизмы оформления прав на интеллектуальную собственность;
2.2.15. требования к работе на персональных компьютерах;
2.2.16. основы экологии, права, социологии;
2.2.17. правила охраны труда и пожарной безопасности;
2.2.18. правила внутреннего трудового распорядка.

2.3. Доцент должен обладать способностью и готовностью к сотрудничеству с
представителями различных культур (поликультурная компетенция).

3. Должностные обязанности

Доцент:
3.1. осуществляет планирование, организацию и контроль учебной, воспитательной и 

учебно-методической работы по обеспечиваемым дисциплинам с учетом специфики 
контингента обучающихся;

3.2. разрабатывает рабочие программы по обеспечиваемым курсам и их методическое 
обеспечение;

3.3. ведет все виды учебных занятий, руководит курсовыми и дипломными проектами и 
научно-исследовательской работой обучающихся;

3.4. организует и планирует самостоятельную работу студентов;
3.5. создает условия для формирования у обучающихся основных составляющих 

компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессиональной деятельности 
выпускников;

3.6. осуществляет контроль качества проведения преподавателями отделения всех видов 
учебных занятий по курируемой дисциплине;

3.7. участвует в разработке образовательной программы Университета;
3.8. принимает участие в научно-методической работе отделения (школы) в составе 

методической комиссии по соответствующей специальности;
3.9. принимает участие в подготовке учебников, учебных и учебно-методических пособий, и 

других видов учебно-методической продукции отделения;
3.10. обеспечивает выполнение учебных планов, разработку и выполнение учебных программ;
3.11. организует и ведет научно-исследовательскую работу по профилю отделения (школы);
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3.12. участвует в организуемых в рамках тематики направлений исследований отделения 
семинарах, совещаниях и конференциях, включая международные;

3.13. принимает участие в повышении квалификации начинающих преподавателей, оказывает 
им методическую помощь;

3.14. организует и занимается профессиональной ориентацией школьников по специализации 
отделения;

3.15. участвует в пропаганде научно-технических, социально-гуманитарных, экономических и 
правовых знаний;

3.16. принимает участие в развитии материально-технической базы отделения;
3.17. руководит работой по подготовке научно-педагогических кадров;
3.18. контролирует выполнение обучающимися и работниками отделения правил по охране 

труда и пожарной безопасности;
3.19. обеспечивает сохранность рабочей документации;
3.20. добросовестно исполняет свои трудовые обязанности;
3.21. соблюдает правила внутреннего трудового распорядка;
3.22. соблюдает трудовую дисциплину;
3.23. бережно относится к имуществу Университета и других работников;
3.24. соблюдает нормы, правила, инструкции и Стандарты Университета по промышленной, 

экологической безопасности, охране труда и гражданской защите, а также законодатель
ные требования в области ПЭБ, ОТ и ГЗ;

3.25. немедленно извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, кото
рая создает угрозу жизни, здоровью обучающихся, имуществу Университета и окружа
ющей среде;

3.26. сообщает непосредственному руководителю о любом происшествии, связанном с охра
ной труда, производственной и пожарной безопасностью, охраной окружающей среды, 
об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профес
сионального заболевания (отравления), а также об изменениях в состоянии здоровья, 
влияющих на безопасное выполнение должностных обязанностей;

3.27. своевременно проходит периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры (обследования), организованные за счет работодателя, а также внеочередные 
медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, 
предусмотренных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

4. Права

Доцент имеет право:
4.1 самостоятельно выбирать и использовать методики обучения и воспитания 

обучающихся, учебники, учебные и методические пособия и материалы, методы оценки 
знаний обучающихся;

4.2 избирать и быть избранным в ученый совет школы и Университета;
4.3 занимать выборные должности руководителя отделения, ректора;
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4.4 вносить на рассмотрение совета школы вопросы, связанные с совершенствованием 
учебного процесса и повышением качества подготовки обучающихся;

4.5 по вопросам, касающимся его компетенции, вносить на рассмотрение заведующего 
кафедрой - руководителя отделения на правах кафедры, директора школы предложения 
по совершенствованию деятельности школы и устранению недостатков;

4.6 запрашивать от администрации Университета юридического закрепления авторства на 
объекты интеллектуальной собственности;

4.7 запрашивать от администрации школы и Университета организационного и 
материально-технического обеспечения своей деятельности, а также оказания 
содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав;

4.8 обжаловать приказы и распоряжения администрации школы и Университета в 
установленном законодательством порядке.

5. Ответственность

Доцент в пределах, определенных Трудовым кодексом Российской Федерации, несет
ответственность за:
5.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, преду

смотренных настоящей должностной инструкцией;
5.2. сохранность имущества Университета, переданное ему для исполнения его трудовых 

функций;
5.3. разглашение и незаконное использование информации, составляющей коммерческую 

тайну, и иной конфиденциальной информации Университета и контрагентов, помимо 
интересов выполнения своих должностных обязанностей;

5.4. передачу посторонним лицам любых документов Университета, передача которых не 
предусмотрена законодательством или интересами Университета; .

5.5. использование информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденци
альной информации Университета и контрагентов, помимо интересов выполнения своих 
должностных обязанностей;

5.6. незаконное получение денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное поль
зование услугами имущественного характера за совершение действий (бездействий) в 
связи с занимаемым служебным положением;

5.7. неправомерный доступ к компьютерной информации, создание, использование и распро
странение вредоносных программ для ЭВМ, нарушения правил эксплуатации ЭВМ, си
стемы ЭВМ или их сети.

Должностная инструкция разработана на основе требований «Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 11 января 2011 г. № 1н,
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УТВЕРЖДАЮ
Директор 

«название школы>

«Ф.И.О. директора>

«___» _________20___ г.

1. Общие положения
1.1. Должность профессора «название отделения> «название школы> (далее -  

сокращенное наименование отделения и школы) относится к профессиональной 
квалификационной группе должностей профессорско-преподавательского состава.

1.2. Замещение должности профессора производится на конкурсной основе в 
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и «Положением о 
порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу в ТПУ».

1.3. Прием на работу и увольнение с должности профессора производится приказом 
ректора в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

1.4. Годовой объём и структура нагрузки профессора определяется индивидуальным 
планом, согласованным с заведующим кафедрой - руководителем отделения на 
правах кафедры и утвержденным директором школы.

1.5. Профессор непосредственно подчиняется заведующему кафедрой - руководителю 
отделения на правах кафедры.

2. Квалификационные требования

2.1 Профессор должен иметь высшее профессиональное образование, ученую степень 
доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое 
звание профессора.

2.2. Профессор должен знать и уметь использовать в своей профессиональной 
деятельности:
2.2.1. законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по 

вопросам высшего профессионального образования;
2.2.2. локальные нормативные акты Университета;
2.2.3. Устав Университета;
2.2.4. федеральные государственные образовательные стандарты по 

соответствующим программам высшего профессионального образования;
2.2.5. теорию и методы управления образовательными системами;
2.2.6. порядок составления учебных планов;
2.2.7. правила ведения документации по учебной работе;
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2.2.8. основы педагогики, физиологии, психологии; методику профессионального 
обучения;

2.2.9. технологию организации методической, научно-методической, научно- 
исследовательской работы;

2.2.10. современные формы и методы обучения и воспитания;
2.2.11. методы и способы использования образовательных технологий, в том числе 

Дистанционных;
2.2.12. основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации, необходимой для осуществления научно- 
исследовательской деятельности;

2.2.13. механизмы оформления прав на интеллектуальную собственность;
2.2.14. требования к работе на персональных компьютерах;
2.2.15. основы экологии, права, социологии;
2.2.16. правила по охране труда и пожарной безопасности;
2.2.17. правила внутреннего трудового распорядка.

2.3. Профессор должен обладать способностью и готовностью к сотрудничеству с 
представителями различных культур (поликультурная компетенция).

3. Должностные обязанности

Профессор:
3.1. осуществляет планирование, организацию и контроль учебной, воспитательной и 

учебно-методической работы по обеспечиваемым дисциплинам с учетом специфики 
контингента обучающихся;

3.2. разрабатывает рабочие учебные программы по обеспечиваемым дисциплинам, 
руководит их разработкой другими преподавателями;

3.3. ведет все виды учебных занятий, руководит курсовыми и дипломными проектами и 
научно-исследовательской работой обучающихся;

3.4. создает условия для формирования у обучающихся основных составляющих 
компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессиональной 
деятельности выпускников;

3.5. присутствует на любых видах учебных занятий по выбору, а также на экзаменах и 
зачетах по курируемым дисциплинам;

3.6. организует и руководит самостоятельной работой обучающихся по обеспечиваемым 
дисциплинам, их научно-исследовательской работой, студенческим научным 
обществом в отделении, профессиональной ориентационной работой среди 
школьников по специальностям отделения;

3.7. участвует в научно-методической работе отделения, а также в работе методической 
комиссии и/или научно-методического совета Университета;

3.8. контролирует методическое обеспечение обеспечиваемых дисциплин;
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3.9. осуществляет руководство подготовкой учебников, учебных и учебно-методических 
пособий, конспектов лекций и иного методического материала по обеспечиваемым 
дисциплинам, непосредственно участвует в их разработке, в подготовке их к 
изданию;

3.10. вносит предложения по совершенствованию учебной и учебно-методической работы 
отделения;

3.11. руководит научно-исследовательской работой по научному направлению работы 
отделения (смежным специальностям);

3.12. привлекает к выполнению научно-исследовательской работы в установленном 
порядке преподавателей, учебно-вспомогательный персонал отделения, аспирантов 
и обучающихся отделения, а также специалистов других структурных 
подразделений Университета;

3.13. участвует в организуемых в рамках тематики направлений исследований отделения 
семинарах, совещаниях и конференциях, в том числе и международных;

3.14. принимает участие в повышении квалификации преподавателей отделения, 
оказывает им необходимую методическую помощь в овладении педагогическим 
мастерством и профессиональными навыками;

3.15. руководит подготовкой научно-педагогических кадров (аспирантов и соискателей) в 
отделении;

3.16. участвует в пропаганде научно-технических, социально-гуманитарных, 
экономических и правовых знаний;

3.17. участвует в работе выборных органов или структурных подразделений Университета 
по вопросам, относящимся к деятельности отделения;

3.18. читает авторские курсы по направлению научных исследований отделения;
3.19. обеспечивает сохранность рабочей документации;
3.20. добросовестно исполняет свои трудовые обязанности;
3.21. соблюдает правила внутреннего трудового распорядка;
3.22. соблюдает трудовую дисциплину;
3.23. бережно относится к имуществу Университета и других работников;
3.24. соблюдает нормы, правила, инструкции и Стандарты Университета по промышлен

ной, экологической безопасности, охране труда и гражданской защите, а также зако
нодательные требования в области ПЭБ, ОТ и ГЗ;

3.25. немедленно извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, 
которая создает угрозу жизни, здоровью обучающихся, имуществу Университета и 
окружающей среде;

3.26. сообщает непосредственному руководителю о любом происшествии, связанном с 
охраной труда, производственной и пожарной безопасностью, охраной окружающей 
среды, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении призна
ков профессионального заболевания (отравления), а также об изменениях в состоя
нии здоровья, влияющих на безопасное выполнение должностных обязанностей;
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3.27. своевременно проходит периодические (в течение трудовой деятельности) 
медицинские осмотры (обследования), организованные за счет работодателя, а также 
внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в 
случаях, предусмотренных действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации.

4. Права

Профессор имеет право:
4.1 самостоятельно выбирать и использовать методики обучения и воспитания 

обучающихся, учебники, учебные и методические пособия и материалы, методы 
оценки знаний обучающихся;

4.2 избирать и быть избранным в ученый совет школы и Университета;
4.3 занимать выборные должности руководителя отделения, ректора;
4.4 выполнять сокращенный объём учебной аудиторной нагрузки, но не менее 440 часов 

в год;
4.5 вносить на рассмотрение совета школы вопросы, связанные с совершенствованием 

учебного процесса и повышением качества подготовки обучающихся;
4.6 вносить на рассмотрение заведующего кафедрой - руководителя отделения на правах 

кафедры, директора школы предложения по совершенствованию деятельности 
отделения, школы, предлагать способы устранения имеющихся в деятельности 
отделения, школы недостатков;

4.7 запрашивать от администрации Университета юридического закрепления авторства 
на созданные им объекты интеллектуальной собственности;

4.8 запрашивать от администрации школы и Университета организационного и 
материально-технического обеспечения своей деятельности, а также оказания 
содействия в исполнении своих должностных обязанностей и соблюдения своих 
прав;

4.9 обжаловать приказы и распоряжения администрации школы и Университета в 
установленном законодательством порядке.

5. Ответственность

Профессор в пределах, определенных Трудовым кодексом Российской Федерации, несет
ответственность за:
5.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией;
5.2. сохранность имущества Университета, переданное ему для исполнения его трудовых 

функций;
5.3. разглашение и незаконное использование информации, составляющей коммерче

скую тайну, и иной конфиденциальной информации Университета и контрагентов, 
помимо интересов выполнения своих должностных обязанностей;
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5.4. передачу посторонним лицам любых документов Университета, передача которых 
не предусмотрена законодательством или интересами Университета;

5.5. использование информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиден
циальной информации Университета и контрагентов, помимо интересов выполнения 
своих должностных обязанностей;

5.6. незаконное получение денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное 
пользование услугами имущественного характера за совершение действий (бездей
ствий) в связи с занимаемым служебным положением;

5.7. неправомерный доступ к компьютерной информации, создание, использование и 
распространение вредоносных программ для ЭВМ, нарушения правил эксплуатации 
ЭВМ, системы ЭВМ или Их сети.

Должностная инструкция разработана на основе требований «Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 11 
января 2011 г. № 1н, Трудового кодекса Российской Федерации, Устава Университета, 
Положения о <название школы>, Положения о <название отделениям

РАЗРАБОТАЛ:
Заведующий кафедрой -
руководитель отделения на правах кафедры
<название отделения> ______________<Ф.И.О. рук. отделения>

«____ » __________ 202 г.

СОГЛАСОВАНО:

Управление по работе с персоналом

«____ » __________ 202 г.

Юридический отдел

«____ » __________ 202___ г.

Исполнитель: <ФИО, должность, телефон>

Дата разработки:
Разработчик: рук. отделения <название отделения> <Ф.И.О. рук. отделений

Стр. 5



Должностная инструкция 
профессора 

<название отделения> 
<название школы> 

Томского политехнического 
университета

□ГРу
томский

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Индекс структурного 
подразделения 

Код ОКЗ

Лист ознакомления с должностной инструкцией профессора 
<название отделения> «название школы> ТПУ

№№
п/п Фамилия, имя, отчество лица, ознакомленного с инструкцией

Дата и подпись 
лица,

ознакомленного с 
инструкцией

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Дата разработки:
Разработчик: рук. отделения «название отделения> <Ф.И.О. рук. отделения>

Стр . 6


