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Из Инструкции по делопроизводству:
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Пензенский
государственный
университет»
(ФГБОУ ВПО «ПГУ»)

Приложение № 16
к п. 2.4.2

УТВЕРЖДАЮ
Наименование должности*
____________ _____________
личная подпись

инициалы, фамилия

___.___.20__

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
№ ____

___.___.20__

_______________________
кого? наименование должности

СТРУКТУРА ТЕКСТА
1. Общие положения
2. Должностные обязанности
3. Права
4. Ответственность
5. Взаимоотношения
В конце текста инструкции:
Руководитель подразделения

____________
личная подпись

_____________
инициалы, фамилия

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзной организации
преподавателей и сотрудников
_______________ _____________
личная подпись

инициалы, фамилия

_______________
дата

С должностной инструкцией ознакомлен (а)

____________

_____________

личная подпись

__________
дата

*

Указывается должность в соответствии с таблицей 1 данного приложения.

инициалы, фамилия
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Визы согласования (на оборотной стороне в нижней части последнего листа
инструкции)
Наименование должностного лица, в чьем подчинении
находится подразделение (см. таблицу 1 данного приложения)
_______________ _____________
личная подпись

инициалы, фамилия

__________
дата

Начальник Правового управления
_______________ _____________
личная подпись

инициалы, фамилия

__________
дата

Начальник Управления стратегического
развития и системы качества
_______________ _____________
личная подпись

инициалы, фамилия

__________
дата

Начальник Управления кадров
_______________ _____________
личная подпись

инициалы, фамилия

__________
дата

Форма должностной инструкции
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Таблица 1 - Распределение полномочий руководящего состава университета по утверждению
и согласованию должностных инструкций работников ПГУ
Должностная инструкция должности
1
 первого проректора
 президента
 проректора
 советника при ректорате
 директора института
 директора филиала
 ученого секретаря Ученого совета университета
 начальника Управления кадров (УК)
 начальника Правового управления (ПУ)
 начальника Управления стратегического развития и
системы качества (УСРиСК)
 начальника Управления режима и безопасности (УРиБ)
 начальника Финансово-экономического управления (ФЭУ)
 начальника 1-го и 2-го отделов
 помощника ректора
 начальника Управления информатизации (УИ)
 начальника Эксплуатационно-хозяйственного управления
(ЭХУ)
 главного врача Клинического медицинского центра (КМЦ)
 заместитель начальника УРиБ
 начальника отдела УСРиСК/УК/ПУ/УРиБ/ФЭУ
 начальника отдела и директора центра УИ
 начальника отдела ЭХУ
 коменданта учебного корпуса
 руководителя подразделения КМЦ
 декана факультета/начальника факультета военного
обучения (ФВО)/начальник учебного военного центра (УВЦ)

Должностное лицо
согласовывает
2
-

первый проректор

начальник УРиБ
начальник
УСРиСК/УК/ПУ/УРиБ
/ФЭУ
начальник УИ
начальник ЭХУ
первый
начальник ЭХУ,
проректор
начальник ХО
директор КМЦ
директор института
директор института,
декан факультета
начальник УВЦ/ФВО

 заведующего кафедрой






руководителя подразделения УВЦ/ФВО
начальника Учебно-методического управления (УМУ)
директора Издательства
директора Библиотеки
начальника отдела УМУ

 начальника отдела Издательства
 начальника/заведующего отделом, сектора и др.
подразделений Библиотеки
 начальника Научно-инновационного управления (НИУ)
 директора НИИ фундаментальных и прикладных
исследований (НИИФиПИ)
 начальника отдела аспирантуры и докторантуры (ОАиД)
 начальника отдела «Редакция научных журналов» (РНЖ)
 начальника отдела НИУ
 директора центра и студенческого научнопроизводственного бизнес-инкубатора НИИФиПИ

утверждает
3

проректор по учебной работе
проректор
по
учебной
работе

начальник УМУ
директор
Издательства
директор Библиотеки

проректор по научной работе и
инновационной деятельности
проректор по
научной
работе и инновационной
деятельности

начальник НИУ
директор
НИИФиПИ

ректор
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1
 начальника Управления воспитательной и социальной
работы (УВиСР)
 директора Центра культуры (ЦК)
 начальника Отдела технического обеспечения
воспитательного процесса (ОТОВП)
 директора студенческого городка (СГ)

2

3

проректор по воспитательной и
социальной работе (ВиСР)

 директора базы отдыха (БО) «Политехник»
 директора спортивно-оздоровительного лагеря (СОЛ)
«Спутник»
 начальника отдела, службы УВиСР
 заведующего общежитием СГ
 начальника Управления международного образования
(УМО)
 начальника Управления международного сотрудничества
(УМС)
 начальника отдела, отделения, службы УМО
 начальника отдела, центра УМС
 начальника Управления по связям с общественностью и
рекламе (УСОиР)
 директора Центра развития карьеры и трудоустройства
(ЦРКиТ)
 начальника подразделения УСОиР, ЦРКиТ, филиала

 директора спортивно-культурного центра «Темп»
 директора учебно-спортивного комплекса «Труд»
 директора Многопрофильного колледжа
 директора Центра, входящего в структуру Института
непрерывного образования
 помощника президента
 помощника проректора
 учебно-вспомогательного персонала
УСРиСК/УК/ПУ/ФЭУ/1-го и 2-го отделов
 учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
УРиБ
 учебно-вспомогательного персонала УИ
 учебно-вспомогательного персонала/обслуживающего
персонала ЭХУ
 работника КМЦ
 помощника проректора
 учебно-вспомогательного персонала УМУ
 работника Издательства/Библиотеки

проректор по
ВиСР

начальник УВиСР
директор СГ

проректор по международной
деятельности
проректор по
международной
деятельности

начальник УМО

ректор

начальник УМС

проректор по информационной
политике и внешним связям
проректор по
информацион- начальник УСОиР,
ной политике
ЦРКиТ, директор
и внешним
филиала
связям
директор Института физической
культуры и спорта
директор Института непрерывного
образования
-

президент

начальник УСРиСК/УК/ПУ/ФЭУ/
1-го и 2-го отделов
начальник УРиБ
начальник УИ

первый
проректор

начальник ЭХУ
директор КМЦ
начальник УМУ
директор Издательства/директор
Библиотеки

проректор
по
учебной
работе
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1
 помощника проректора
 Ученого секретаря Диссертационного совета
 научного работника/учебно-вспомогательного
персонала НИУ/НИИФиПИ/ОАиД/РНЖ
 помощника проректора
 педагогического работника/учебно-вспомогательного
персонала УВиСР/ЦК/ОТОВП/СГ/БО Политехник»/СОЛ
«Спутник»
 помощника проректора
 учебно-вспомогательного персонала/административноуправленческого персонала УМО/УМС
 помощника проректора
 учебно-вспомогательного персонала/иного работника
УСОиР/ЦРКиТ
 учебно-вспомогательного персонала дирекции
института
 учебно-вспомогательного персонала УВЦ, ФВО

 ассистента, преподавателя, старшего преподавателя,
доцента, профессора
 учебно-вспомогательного персонала кафедры
 учебно-вспомогательного персонала деканата
факультета
 учебно-вспомогательного персонала дирекции филиала
 начальника отдела и др. подразделения филиала
 ассистента, преподавателя, старшего преподавателя,
доцента, профессора филиала
 учебно-вспомогательного персонала/обслуживающего
персонала/работника иной категории филиала

2
начальник НИУ/директор
НИИФиПИ/начальник
ОАиД/РНЖ
руководитель
УВиСР/ЦК/ОТОВП/СГ/
БО «Политехник»/СОЛ
«Спутник»
начальник УМО/УМС
руководитель
УСОиР/ЦРКиТ
начальник УВЦ/начальник
ФВО
заведующий кафедрой;
декан факультета,
входящего в состав
института
заместитель директора
филиала
заведующий кафедрой
филиала
руководитель
соответствующего
подразделения филиала

3
проректор по
научной работе и
инновационной
деятельности
проректор по
воспитательной
и социальной
работе
проректор по
международной
деятельности
проректор по
информационной
политике и
внешним связям
директор
института
директор
института
военного
обучения
директор
института/декан
факультета, не
входящего в состав
института

директор
филиала

