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1. Общие положения
1.1.!олясностная инструкц основной организаIIионно-правовой /]oKyN,leII,I,.

оttределяющий обrцие полоrItения, дол>Itностные обязанности, гIрава и

ответственность каждого работника ABTotloM н ой н е ко Ml ivl 0р ч gg,,a ;
профессиональной образовательной организации кМехсрегиоIIаJlьItый Mte/tl.rltиltcl<t,tii

колледж)) (далее - Колледж) при осущесlвлеIJии им тру/tовой llея1,1,ельII()с,I,I4

согласно занимаемой должности.
1.2. Настоящее Полотсение определяет основные цели, ,гребования.

предъявляемые к содержанию должностной инсlрукции, I]оря/]ок разllабttl,I(14.

согласования, утверждения и ввеления в действие доJI)ItIIосr,Ittlй иIIс,грукIlLILI.

1.З. !олхсностные инструкции разрабатываIотся дJlя реализаltии сJIел\/IоIIlLIy

целей:
. рациональное разделение труда;
. повышение эффективностиуправлеI]ческого труда;
о создание организаIIионно-IIравовой oclIOI]l)I ,I,р)//1ов()й 

/(crl,I,c-lILIl()c l1.I

работников;
о регламентация взаимоотношений работника и рабо,гсl/tа,геJIrI.
. обеспечение объективности и обосttованI,Iости I]ри aTTecTi]IlI414 co1-1)y/tIII,II(a.

еГО ПООЩРеНИИ И ПРИ НаЛОЖеНИИ На НеГО ДИСllИПЛИНttРIIОI'О l]З1,IСКаIIИЯ.

. организация оптимального обучения, подготовI(и и п()выIIIеtI14rI

квалификации кадров;
о укрепление трудовой дисциплины в организаI{ии;
о составления,грудовыхдоговоров;
. разрешение трудовых споров.

1.4. !олжностная инструкция разрабатывается исхо/lя I41] 
,JzuiaLI и (lvttt<Ilt,li,i.

возложенных на конкретного работника, в соответствии со tп,гатltыNl paclll4calII,IсN{.

Правилами внутреннего трудового распорядка, с соблtо/lеI,IиеN4 KoTtcтl.tr,),ltl.t1,I

Российской Федерации, Трулового кодекса Российской Фeltcpalltl,t1.1 Lt t.lIll)]i\II,I

нормативно-правовыми актами.

1.5. Щолхtностная инструкция составляется по кажltой tttт,а,гttой lloJI)I(lloc,I Il

Колледтtа и объявляется работнику под роспись при заI(JIIоLIеIIи14 ,lp)//lol]()l,()

договора, а также при перемеtцении на друryIо доJIжность 14 IIpl4 Bpe]\,IeIIIION{

исполнении обязанностей по должности.

2. Требования, предъявляемые к содержаниIо lцолжIIос,гlIой иIIструкlIии

2,1. В лолхсностной инструкции указь]ваIотсrl IIaI4N,IcIIoвilIII,1c ()l]I,aIII.lзilItlll{.

должности, реквизиты согласования и у,гверждеtIия,
2,2. Щол>кностная инструкция состоит из разделов:

1. Общие trоложения.

2. !олтtностньiе обязанности.
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3. Права.

4. ответственность.

разделе 1. <Общие положения) указываIоl,ся:
наименование должности;
квалификационные требования ;

непосредственная подчинен}Iость ;

порядок назначения и освобождения от должпосlи;
наличие и состав подчиненных,
порядок замещения (кто замещает данное лоJIжrIосI,IIос JIицо l]o l}рсi\,Iя cl,o
отсутствия, кого замещает данное лолжностное лицо);
возможность совмеIцения должностей и фуrlкItий;
нормативная база его деятельности (ocHoBorlc,lJlaI,aIotllиe IlopN4il1,1,II]IIыc I.I

организационно-правовые докумеFIты, tla осrIовании Itоторых /iOJl)ltII()c,I,II()c

лицо осуществляет служебнуtо (труловую) деяте.lIt,tIость и реаJIизус,г cBoI,I

полномочия).
В данный раздел могут быть вклIочены другие шуIIIIты. )/TorIHяIoII[Ilc c,I,a,l,\/c

работника и усjIовия его деятельности,

2.4.Раздел 2. <!олжностIIые обязаннос,ги)) содержI4,г Ilcpellcl{b осIIоIзttых tP1,Itttrlltй

работника, определяемых нормативными правоI]ыivtи ак,гаN4и l)оссийсttой

Федерации (квалификационными характеристиками должностей работtttаltсtв /

профессиональными стандартами).

В этом разделе также указываются обязанности рабо,гникt1" l(o,I,opl,Ie Bo:JJItll,t,lltt,1,0rl IIа

него в соответствии со слолtивпrейся практикой распре/{еJIеll14rI обязаIttttlс,t,сй.

выполняемых по решению директора Колледжа, с учеl,оN4 сttецисРикLl c1,o

деятельности.
2.5.Раздел 3. <Права> содер)Itит перечень прав, которыми в IlpellcJlzlx сtзсlсй

компетенции обладает должностное лиtlо при исполI{еFIии возJIожеIIIII)Iх Ilzl

него должностных обязанностей. В разделе отражаIотся взilиN4оо,1,IIоIIlсllI,trI

должностного лица с другими струкryрными Ilоllрz,lз/lеJIеIlиrIN4I,1 Opl,LiIItl:taltI41.1 I.1

доля(ностными лицами, исходя из возJlо)It9III{ых IIt,l lIcI,0 illOJI)I(Il()c,1,IILIx

обязанностей и полномочий. Кроме ,гого, в раздеJIе I(оIIкреl,из14руlо,l- llptll]Ll

доля(ностного лица с учетом специфики вь]полняемых llоJIжIIос,гIIых

обязанностей.

2,6.В разделе 4 <Ответственность) указывается мера о,гl]с,гс,гвсItllос1,1,I p;tбo,lttltt<a

за несоблюдение требований, установленньIх /lоJl)Itllt,lс,l,гlой иltс,t,1"lr,кlllлсй.

ДРУГИМИ ЛОКаЛЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ И l'PY/lOBl)IN'I ЗtlI(OtlOilLl'I'CJILC'l'l]ON'I

РФ. В раздел могут быть вклIочеIjы другие IIуlIк,гы. )/,1,o.ItIrII()tllLIc

ответственность должностного лица.

2.7. Неотъемлемой частью дол>tсностной инструкции яI]JIястся укzlзrlIILIс IIal

внутренние нормативные докуме}l1,ы (локальные aK,l,t,I). Ko,I,opLIc JlcI-JII,1 t.}

основу разработки должностной инструкции, а та I()(c зi,lIIись об rlзtIаlк()NI.IсIII{I.1.

2.3.в
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которая служит llOKaзzll,eJIbC,I,1]()N,I

того, что работник действительно ознакомиJIся с /lоJI)кtIосl,tlой иIIс,l,р)/кIl14сI.i,

3. Порядок разработки, согJIасоваIIия, утвержлеIlия и RвеIIеIIия l}

деЙствие дол}кностIIоЙ инструкltии

3.1. Щолжностная инструItция разрабатывается JIиt(ом, уполIIоN/I()LIеIJIIыN,{ lILl ,г()

директором Колледтса,
3.2. !олiкностная инструкция согласовывается с lIирек,горо]\4 Ko"lt.ltcltllca. lIри
необходимости она согласовывается с другими подразлеJIеI] иrI NI 14 I{o:t:IeltlI<a.

3.3 !олжностнуIо инструкциIо утвержлает дирекl,оl) Ko-11.1lc,,lllta I4-II14 ,rI14Il(). cl,()

заменяющее.
З.4, Щолrкностная инструкция вступает в силу с N,Io]vlcIITa сс y,I,Bcp}IijlcllI.1rI

директором Itолледжа и действует до ее замены новой лолжностной игtструttllией.

разработанной и утвержденной в соответствии с ПололсеIIием.
3.5. Требования дол>lсностной инструкции ,II]JIrlIо,l,ся обяза,t,t,е.ltьIIыN,II.I ,ilJIrI

работника, работающего в данной должности, с момеII,га el,o oзlIIIK()NIJIсIII]rl с

инструкцией под роспись и до перемешения на лругуIо /loJI)I(Iloc,I,ll иJI14 )/I}oJILIIcIII.IrI
из Колледхса, о LIеM делается запись в соо,гве,I,с,I,1]уlошlсl)i 1,1"lафс JIIlc,la

ознакомления.
З.6. Внесение изменений и дополнений в дейст:вуIоII(уIо lloJl)Itlloc1,IIyIo
инструкцию производится путем издания приказа ltирекl,ора. ltl,tбо )/,1,I]cl))li/lcII1,1rI

текста долrкностной инструкrIии в целом с уLIе,гом вIIосимых изпцсllсlIий t,l

дополнений.

4. ЗаключительtIые положеIIиrI

4.|, Согласованную и утвержденную дол)ItностнуIо инсl,рукllиIо lIyN,tcpyIol,.

шнуруют, заверяют печатью организации и храIlяl- l] сооl,ве,I,с,гI]\/IоIIlс\I

Irодразделении в соответствии с установленным порядком.
4,2, Щолжностные инструкции подлежат постоянному храFIениIо. Срок xpzllIcIII4rI

должностной инструкции после замены новой -_- 3 гола.
4,З, Щля текущей работы с подлинника доллсtlос,гной иIIсl,рукIlI4I,I cII14]vItllo,I

заверенную копию, которую выдаIот должнос,гноNIу Jlиt(у. paбoT-ztt<lltlcN4)/ l] /lalllttlй
должности, или начaшьнику СТРУКТУРIIОГО IIо/ll)аздеjIсl I иrL

По решению директора Колледжа копия доллсностной иЕIструкцLIи N4o)I(e,I,

направляться при необходимости в другие отделы организации.
4.4, Настоящее Положение вступает в силу с l\4()N4eII,I,a )/,I,1]el)iK,IteIlLlя cl,()

директором Колледлса,
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