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1  НАЗНАЧЕНИЕ 

 

1.1 Настоящая документированная процедура   является документом систе-

мы менеджмента качества (СМК)  вуза, определяющая требования к построению, 

содержанию, оформлению и утверждению  «Должностной инструкции» (ДИ) вуза  

и изменений к ним. 

1.2 ДИ регламентирует правовое положение работников и устанавливает их 

полномочия, должностные обязанности и ответственность в соответствии с Тру-

довым Кодексом и Квалификационным справочником. 

 

2  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

2.1 Должностные инструкции оформляются для всех сотрудников вуза, кро-

ме руководителей структурных подразделений и являются организационно-

правовой основой для: 

 определения соответствия работника занимаемой должности при оценке 

его компетентности при приеме на работу, аттестации или увольнении; 

 привлечения к установленной ответственности (административной, граж-

данской или уголовной) за ненадлежащее выполнение своих обязанностей и не 

использование полномочий. 

Для руководителей структурных подразделений организационно-правовой 

основой являются соответствующие положения о структурных подразделениях. 

2.2 Настоящая документированная процедура обязательна к применению 

всеми структурными подразделениями вуза. 

 

3  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящая документированная процедура разработана с учетом требований 

следующих правовых и нормативных документов: 

 Трудовой кодекс; 

 Квалификационный справочник; 

 Устав академии; 

 Положения о подразделениях; 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные поло-

жения и словарь; 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования. 

 ISO 9001 «Разработка, внедрение, сертификация, улучшение системы ме-

неджмента качества»//Практическое руководство для специалистов по качеству. 
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4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем стандарте использованы термины и определения по ГОСТ Р 

ИСО 9000-2008. 

 

5 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящей документированной процедуре использованы следующие со-

кращения и обозначения: 

- СМК – система менеджмента качества; 

- ДИ – должностная инструкция; 

- ДП – документированная процедура; 

- ПП – положение о подразделении; 

- ТК – трудовой кодекс. 

 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Ответственность за планирование разработки, издание, введение в действие 

и актуализацию настоящей документированной процедуры , а также контроль 

выполнений его требований несет начальник отдела кадров. 

 

7 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 

 

7.1 Общие положения  

          Целью разработки требований к построению, содержанию и управлению ДИ 

является: 

       - обеспечение закрепления должностных обязанностей каждого должностного 

лица; 

       - обеспечение наиболее рационального подбора, расстановки и использования 

персонала в соответствии с квалификацией и с учетом личностных качеств каждо-

го работника; 

       - обеспечение требуемого качества работы. 

         7.2  Требования к построению и содержанию должностной инструкции 

             Структурные элементы должностной инструкции: 

 "Титульный лист"; 

 "1 Общие положения"; 

 "2 Должностные обязанности"; 

 "3 Права"; 

 "4 Ответственность"; 

 "5* Взаимодействие при выполнении должностных обязанностей" – при 

необходимости, по усмотрению руководителя структурного подразделения; 
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 "Лист регистрации изменений "; 

 "Лист ознакомления". 

          7.2.1 Титульный лист 

Титульный лист ДИ должен соответствовать форме титульного листа, при-

веденной в Приложении А настоящего документа. 

Наименование ДИ должно соответствовать должности работника, указан-

ной в штатном расписании организации и области деятельности подразделения. 

7.2.2 Общие положения 

В разделе “1 Общие положения” 

устанавливаются: 

 сфера деятельности работника; 

 порядок его назначения и освобождения от занимаемой должности; 

 подчиненность работника и перечисление работников и/или подразделе-

ний подчиненных ему; 

 квалификационные требования, предъявляемые к работнику (в том числе в 

области менеджмента качества); 

 порядок замещения работника в период его отсутствия; 

указываются: 

 правовые акты, нормативные документы, Политика руководства в области 

качества, Цели организации в области качества и документы системы менеджмен-

та качества, которыми должен руководствоваться работник в своей деятельности. 

          7.2.3 Должностные обязанности 

В разделе "2 Должностные  обязанности" указываются требования, предъ-

являемые к компетентности работника (образование, навыки, опыт). 

 виды деятельности работника; 

 перечисляются должностные обязанности работника, вытекающие из за-

дач и функций данного подразделения; 

 форма его участия в управленческом процессе: руководит, утверждает, 

обеспечивает, подготавливает, рассматривает, исполняет, контролирует, согласо-

вывает, представляет и т.п. 

Также необходимо перечислить обязанности в области качества: 

 обеспечение выполнения Политики и цели в области качества в рамках 

своей деятельности; 

 соблюдение требований к СМК вуза, предъявляемых к деятельности под-

разделения; 

 конкретные обязанности в области качества, связанные с ответственно-

стью или участием в определенных процессах СМК вуза. Например, управление 

документацией, внутренним аудитом, мониторингом процессов, метрологическим 

обеспечением, инфраструктурой, производственной средой и т.д. 



 

 
 

Документированная процедура 

Системы менеджмента качества 

Порядок разработки, согласования и утверждения 

должностной инструкции работников академии 

СМК 02-23-2012 

 

 

Издание 2012-11 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п.5.5.1 Лист 6 из 13 

 

7.2.4  Права 

В разделе "3 Права" указываются предоставляемые работнику права, необ-

ходимые ему для выполнения его обязанностей. 

7.2.5 Ответственность 

В разделе «4 Ответственность» формулируется содержание и формы ответ-

ственности работника за результаты и последствия принимаемых решений и вы-

полняемых работ, а также за непринятие своевременных надлежащих мер, отно-

сящихся к кругу его обязанностей. 

7.2.6 Взаимодействие при  выполнении должностных обязанностей  

В разделе «5 Взаимодействие при выполнении должностных обязанностей» 

указывается конкретно, с кем осуществляется сотрудничество, консультирование 

и координация работ при выполнении должностных обязанностей. 

7.2.7Лист регистрации изменений (Приложение Б). 

7.2.8 Лист ознакомления (Приложение В) заполняется сотрудником. 

          7.3 Порядок разработки, оформления, утверждения, введения в дейст-

вие, актуализации и хранения ДИ и изменения к ней 

          7.3.1 ДИ на всех работников подразделения разрабатывается руководителем 

этого структурного подразделения, в соответствии с настоящим стандартом 

          7.3.2 ДИ подписывается руководителем структурного подразделения, согла-

совывается с начальником отдела кадров, представителем руководства по качест-

ву, утверждается ректором (проректором по направлению деятельности) и дово-

дится до сведения работника под роспись в листе ознакомления. 

          7.3.3Утвержденные ДИ хранятся в отделе кадров, копии ДИ - у работников 

академии или у руководителей структурных подразделений. Актуализацию ДИ 

осуществляет работник отдела кадров и руководители структурных подразделе-

ний. 

        7.3.4 Оформление ДИ должно соответствовать требованиям ДП СМК 02-01-

2009 Управление документацией и настоящим стандартом. 

7.3.5 Обозначение Должностной инструкции включает: 

 код “ДИ”- 05; 

 порядковый номер должностной инструкции в отделе кадров – «Журнал 

учета ДИ» (например, 10 ); 

 две или четыре  последние цифры года выпуска (например, 12 или 2012). 

Пример, СМК  05-10-12 или СМК 05-10-2012. 

        7.3.6 Предложение о внесение изменений своевременно вносятся на основе 

предложений по улучшению деятельности. 

Внесение изменений в должностную инструкцию оформляется приказом 

ректора. Приказ о внесении изменений издается при необходимости перераспре-

деления, изъятия или добавления функций, при изменении структуры и т.п. 

В этом случае работник отдела кадров на титульном листе пишет “С изме-
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нением на ... листах”, номер и дату издания приказа и подшивает копию приказа к 

документу. Все изменения должны быть доведены до сведения всех работников 

подразделения под роспись. Возможно также переиздание ДИ с внесенными из-

менениями. 

7.3.6 ДИ должна быть заменена и заново утверждена в следующих случаях: 

 при изменении названия организации или структурного подразделения; 

 при реорганизации организации; 

 в результате внесения более 3 изменений. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Форма титульного листа ДИ 

 

Эмблема 

организации 

<Ведомственная принадлежность образовательного учреждения> 

<Наименование образовательного учреждения > 

Должностная инструкция  

(должность сотрудника) СМК   05-ХХ-20__ г 

 

 

            УТВЕРЖДАЮ 

            Ректор академии 

    ______ Фамилия И.О. 

                                                                                           «___» __________ 20_ г. 
 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 
(должность сотрудника) 

 

СМК 05-ХХ-20_ 
 

 

 

 

 

 

 

Учт.экз.№  
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Приложение Б 

ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ 

 
 

Номер  

изменения 

 

 

Номер листа 

 

Дата  

изменения 

 

Дата 

проверки 

 

Подпись 
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Приложение В 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

Должность Фамилия И.О. Дата Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 

изменения 

Номер листа Дата 

изменения 

Дата 

проверки 

Подпись 
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