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1. Область применения 
 
1.1. Настоящая методическая инструкция является документом системы 

менеджмента качества Университета, определяющим требования к построению, 
содержанию, оформлению и утверждению «Должностной инструкции» и 
изменений к ней. 

1.2. ДИ является правовым актом, издаваемым в целях регламентации 
организационно-правового положения работника, его обязанностей, прав и 
ответственности и обеспечивающим условия для его эффективной работы в 
Университете. 

1.3. Оформление и построение методической инструкции соответствует 
требованиям СМК-ДП-4.2.3.-01-2007  «Управление документацией». 

Настоящая инструкция обязательна к применению всеми сотрудниками 
структурных подразделений Университета. 
 

2. Нормативные ссылки 
 

Настоящая методическая инструкция разработана с учетом требований 
следующих нормативных документов: 
 ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь; 
 ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования. 
 
3. Сокращения 

 
СМК    -  система менеджмента качества; 
ДИ   -  должностная инструкция; 
ГОСТ   -  государственный стандарт Российской Федерации 
МИ    - методическая инструкция; 
Университет -государственное образовательное учреждение высшего    

профессионального образования «Уральский государственный 
технический университет – УПИ»; 

ПФУ   - планово-финансовое управление; 
УКА - управление качества аккредитации; 
УНЦ ЭСПК - учебно-научный центр экспертизы, сертификации и проблем  
      качества. 
 

4.Общие требования 
 
     4.1.Требования к построению ДИ 
 
     4.1.1. ДИ должна состоять из следующих структурных элементов: 

-  Титульный лист; 
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- 1.Общие положения; 
- 2.Должностные обязанности; 
- 3.Права; 
- 4.Ответсвенность;  
- 5. Взаимоотношения (связи по должности). 

4.1.2.Титульный лист ДИ должен соответствовать форме титульного листа, 
приведенного в Типовой ДИ (Приложение №1 настоящей методической 
инструкции). 

4.1.3. В разделе  «1.бщие положения» устанавливаются: 
 - область деятельности работника (с указанием категории должности – 

руководитель, специалист, служащий (технический исполнитель); 
 - порядок назначения и освобождения от должности, замещения во время  его 

отсутствия; 
 - квалификационные требования; 
 - подчиненность работника; 

-перечисляются нормативные документы, которыми должен 
руководствоваться работник в своей деятельности. 

4.1.4. В разделе «2.Должностные обязанности» определены конкретные виды 
работ, выполняемые работником. 

4.1.5. В разделе «3. Права» закрепляются полномочия, необходимые работнику 
для выполнения возложенных на него обязанностей; 

4.1.6.Раздел  «4.Ответственность» регламентирует персональную 
ответственность работника. 

4.1.7. Раздел  «5.Взаимоотношения (связи по должности)» отражает 
взаимоотношения работников по должностным обязанностям. 
 4.1.8. Типовая должностная инструкция разработанная на основе настоящей 
методической инструкции и представлена в Приложении №1. 
 4.1.9. При изменении должностных инструкций составляется новая должностная 
инструкция.  

Данная методическая инструкция разработана для облегчения разработки 
должностной инструкции сотрудников Университета. Для создания ДИ, 
необходимо руководствоваться типовой формой ДИ (Приложение №1 настоящей 
методической инструкции). Электронную форму типовой ДИ можно получить в 
ПФУ при наличии электронного носителя. 
 

4.2. Порядок разработки, оформления, утверждения, введения в действие, 
актуализация и хранение ДИ и изменения к ней. 

 
4.2.1. Должностные инструкции сотрудников составляет руководитель 

соответствующего структурного подразделения, в соответствии с настоящей 
методической инструкцией. 

4.2.2. Утвержденные ДИ хранятся в ПФУ и у руководителей соответствующих 
структурных подразделений. 





 

Федеральное агентство по образованию 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Уральский государственный технический университет – УПИ» 

СМК-МИ-ДИ-06-2007 Экземпляр № стр.6 из 9 
 

© УГТУ-УПИ 

Приложение №1  
Типовая должностная инструкция 

 
    УТВЕРЖДАЮ 

Ректор (проректор по 
подчиненности) 
____________ И.О.Фамилия  
___ _________________200_ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 
(должность сотрудника, разряд, наименование структурного подразделения в 

родительном падеже) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Екатеринбург 

200__ 
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Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на основе трудового договора с 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование должности лица, на которого составлена настоящая должностная инструкция) 

и в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и нормативных актов, 
регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации. 
 

1.* Общие положения 

1.1. ___________________ назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора  
       (наименование должности) 
Университета по представлению заведующего кафедрой (руководителя, начальника структурного 

подразделения). 

1.2. На должность _________________назначается лицо, имеющее ______________ образование и стаж  
                             (наименование должности)                                               (высшее, среднее) 
работы в должности ______________________не менее ____ лет (года). 
   (наименование должности) 
1.3. __________________ подчиняется непосредственно _________________________________________. 
      (наименование должности) 
      ______________________________________________________________________________________ 

(руководителю соответствующего структурного подразделения) 
1.4. _____________________________________________________________________________________________________. 

 
2. Должностные обязанности (заполняется в соответствии с должностью сотрудника) 

2.1.__________________________________________________________________________________. 

2.2. __________________________________________________________________________________. 

3. Права 

      _____________________ имеет право: 
      (наименование должности) 
 
3.1. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

3.2.   _______________________________________________________________________________. 

3.3. Иные права в соответствии с трудовым законодательством. 

4. Ответственность 

___________________  несет ответственность за: 
(наименование должности) 
4.1. Нарушение действующего законодательства РФ. 

4.2. Разглашение охраняемой законом тайны (коммерческой, служебной и иной), ставшей известной 

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

__________________________________________________________________________________________ 
* количество и содержание  подпунктов может изменяться в зависимости от должности сотрудника 
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4.3. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 

настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

4.4. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм охраны труда. 

4.5. Причинение материального ущерба в пределах, определенных уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Неправомерное использование предоставленных прав, а также использование их в личных целях. 

 

5. Взаимоотношения (связи по должности) 

 

___________________  взаимодействует с: 
(наименование должности) 
 
- 
- 
-(перечислить с кем взаимодействует и по каким вопросам). 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Зав.кафедрой  
(руководитель  
подразделения)     ______________                      _______________              _________________ 
                                            Подпись                                        Дата                                         И. О. Фамилия 
 
       
Экономист ПФУ  ______________            ________________  _________________ 
 Подпись                                         Дата           И.О.Фамилия 
С должностной    
инструкцией  
ознакомлен(ы)   _______________                   ______________                          __________________    
                                           Подпись                               Дата                                         И. О. Фамилия 
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