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1.4. Основанием для составления должностных инструкций работников 

Колледжа служат такие документы как Устав Колледжа и имеющаяся 

кадровая документация: коллективный договор, Положение об 

организационной структуре, штатное расписание, приказ о распределении 

обязанностей между должностными лицами Колледжа, Положения о 

структурном подразделении, правила внутреннего трудового распорядка. 

1.5. Должностные инструкции работникам разрабатывает руководитель 

каждого структурного подразделения, для которого такая инструкция 

составляется, или уполномоченное им лицо с учётом задач, которые должен 

решать сотрудник для достижения целей, стоящих перед структурным 

подразделением и Колледжем в целом. 

1.6. Должностные инструкции пересматриваются один раз в три года 

или в соответствии с изменениями структуры и штатной численности 

Колледжа, а также после проведения аттестации. 

1.7. Срок хранения должностных инструкций в Колледже составляет 

3 года после замены их новыми должностными инструкциями. 

1.8. Хранение оригиналов должностных инструкций осуществляет 

отдел кадров Колледжа. При необходимости, заверенные копии могут 

храниться у руководителей структурных подразделений и использоваться в 

их текущей работе. 

2. Основные требования, предъявляемые к оформлению 

должностных инструкций 

2.1. Должностная инструкция работника конкретной должности должна 

учитывать специфику выполняемых таким работником трудовых функций, 

т. е. основываться на конкретных заданиях и обязанностях, функциях и 

правах, ответственности работников, в том числе касающихся охраны труда, 

безопасного ведения работ и экологической безопасности, с необходимыми 

разъяснениями. 

2.2. Все разрабатываемые в Колледже должностные инструкции 

должны быть взаимосвязанными и не допускать дублирования в работе. 

2.3. В правом верхнем углу первой страницы или ни титульном листе 

должностной инструкции располагается гриф утверждения (слово 

«УТВЕРЖДАЮ» (без кавычек и двоеточия), должность руководителя, 

роспись об утверждении, инициалы и фамилию руководителя, а также дату 

утверждения). Подпись руководителя, утвердившего должностную 

инструкцию, заверяется оттиском печати Колледжа. 

2.4. В заголовке должностной инструкции приводят: 
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• наименование образовательного учреждения. Разрешается 

пользоваться сокращением, которое зафиксировано в уставных документах 

— ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж»; 

• полное наименование должности. Наименование должности должно 

соответствовать профессиональному наименованию работы, 

предусмотренному Классификатором профессий. Фамилию, имя, отчество 

работника в заголовке должности не указывают; 

• полное наименование структурного подразделения. Название 

подразделения должно соответствовать названию, закреплённому в уставе 

Колледжа или в отдельно утверждённом документе, представляющем 

структуру Колледжа; 

• дату документа. Датой должностной инструкции является дата её 

утверждения. 

2.5. Заголовок к тексту должен быть согласован в родительном падеже 

с наименованием документа. 

2.6. Текст должностной инструкции должен быть кратким, точным, 

логически последовательным и не допускать различных толкований. При 

изложении текста следует придерживаться правил правописания, используя 

стиль деловой речи, приемлемый для служебных документов. 

2.7. Текст должностной инструкции делится на структурные элементы 

— разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют арабскими 

цифрами и печатают с абзаца. Каждое законченное положение или 

требование должностной инструкции оформляется как отдельный 

структурный элемент. 

2.8. Положения должностной инструкции должны конкретизировать 

обязанности и виды работ, выполняемых по той или иной должности, 

исключая их неоднозначное толкование. Глаголы следует употреблять в 

изъявительном наклонении: «выполняет», «организует», «составляет» и т. д. 

Требования к тексту должностной инструкции — полнота определения задач, 

четкая формулировка функций и обязанностей. 

2.9. Удостоверяется должностная инструкция путём её подписания, 

утверждения и проставления печати. 

2.10. Должностную инструкцию подписывают: 

• лицо, составившее её, или руководитель структурного подразделения, 

в котором работает составитель; 

• лицо, визирующее должностную инструкцию; 

• сотрудник, занимающий или принимаемый на должность, в 

отношении которой составлена должностная инструкция. 
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В первых двух случаях подпись состоит из наименования должности 

лица, подписавшего документ, личной подписи, инициалов и фамилии. 

Расшифровка подписи в скобки не берётся. Также проставляется дата 

подписания документа. 

В последнем случае подпись работника (виза ознакомления) является 

письменным подтверждением факта доведения до его ведома положений 

должностной инструкции, а также его согласия руководствоваться 

должностной инструкцией при выполнении своих обязанностей. Виза 

ознакомления включает подпись работника, её расшифровку и дату 

ознакомления. Ей должна предшествовать запись: «С должностной 

инструкцией ознакомлен» — или слово «Ознакомлен» (без кавычек и 

двоеточия). 

3. Структура должностных инструкций 

3.1. Должностные инструкции состоят из таких разделов: 

• «Общие положения»; 

• «Задачи и обязанности»; 

• «Права»; 

• «Ответственность; 

• «Должен знать» 

• «Квалификационные требования» 

• «Взаимоотношения по должности» 

3.2. В разделе «Общие положения» содержатся: 

• основные данные о должности; 

• сфера деятельности работника; 

• наименование подразделения, в котором работает работник; 

• порядок назначения на должность и освобождения от должности, 

замещения должности в период временного отсутствия работника; 

• непосредственная подчинённость; 

• указание на наличие подчинённых; 

• перечень основных законодательных, нормативных и нормативно-

методических документов, которыми должен руководствоваться работник в 

своей профессиональной деятельности. 

При необходимости в этом разделе указывается, что работник 

является должностным лицом с ненормированным рабочим днём или что на 

работника возлагается полная материальная ответственность (в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством). 

3.3. Раздел «Задачи и обязанности» характеризует содержание 
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деятельности работника. 

В этом разделе определяется самостоятельный участок работы в 

соответствии с Положением о подразделении. Участок работы может 

устанавливаться выделением группы вопросов из соответствующих 

направлений деятельности; закреплением за работником перечня объектов 

управления; как перечень относительно самостоятельных вопросов. 

Должностные обязанности объединяются в однородные группы в 

соответствии с функциями работника, в начале текста перечисляются 

должностные обязанности, которые работник выполняет самостоятельно, а в 

заключении — те, которые выполняются работником в сотрудничестве с 

другими работниками. 

В разделе определяется перечень видов работ, из которых состоят 

выполняемые функции. Виды работ определяются по организационно-

правовым признакам: руководит, утверждает, осуществляет, организует, 

рассматривает, выполняет, обеспечивает, контролирует, принимает участие, 

готовит и т. п. 

Задачи и обязанности работника должны соответствовать задачам и 

функциям подразделения, закреплённым в Положении о структурном 

подразделении, и требованиям квалификационной характеристики 

соответствующей должности. 

3.4. В разделе «Права» определяются и приводятся делегированные 

работнику полномочия, с помощью которых работник должен обеспечивать в 

процессе своей деятельности выполнение возложенных на него задач и 

обязанностей: принимать определённые решения, подписывать документы 

конкретных видов, принимать участие в совещаниях, получать необходимую 

для выполнения своих задач информацию от соответствующих 

подразделений, давать распоряжения и указания, контролировать их 

исполнение и т. п. 

В тексте данного раздела закрепляются право работника вносить 

предложения по совершенствованию деятельности, связанной с выполнением 

его непосредственных должностных обязанностей, по совершенствованию 

реализаций функций и технологий, в выполнении которых он участвует; 

входить в состав рабочих групп по подготовке и реализации конкретных 

проектов и участвовать в разработке коллегиальных решений, направленных 

на достижение главной задачи структурного подразделения или всего 

Колледжа в целом. 

3.5. Раздел «Ответственность» содержит показатели оценки работы 

работника и рамки его личной ответственности за результат деятельности и 
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выполнения работ. Показателями оценки работы являются уровень качества 

и своевременность выполнения должностных задач и обязанностей. 

Должностной инструкции предусматривается, прежде всего, 

ответственность за нарушение действующего законодательства, за 

нарушение действий организационно-распорядительных и других 

документов в соответствии с «Общими положениями» должностной 

инструкции. 

Фиксируются конкретные формулировки об ответственности за 

нарушение сроков выполнения работы, отказ от применения передовых 

приемов работы, отказ выполнять устные и письменные распоряжения 

руководителя, не противоречащие действующему законодательству. 

3.6. В разделе «Должен знать» содержатся требования к специальным 

знаниям, а также знанию законодательных актов и нормативных документов, 

необходимых для выполнения должностных обязанностей. 

3.7. Раздел «Квалификационные требования» содержит нормы, 

касающиеся образования, образовательно-квалификационных уровней и 

опыта, достаточных для полного и качественного выполнения работ по 

должности. 

3.8. Раздел «Взаимоотношения по должности» должен содержать 

регламентацию информационно-документационных связей работника, 

которые он осуществляет для достижения цели деятельности Колледжа, 

перспективных и текущих задач структурного подразделения и для 

эффективного исполнения своих должностных обязанностей. 

В начале раздела указывают связи внутри Колледжа, а затем — связи с 

внешними организациями. 

3.9. При разработке должностных инструкций допускается уточнение 

перечня работ, которые свойственны соответствующей должности в 

конкретных организационно-педагогических условиях: 

• каникулярный период, не совпадающий с отпуском работников; 

• отмена учебных занятий для студентов Колледжа; 

• изменение режима образовательного процесса по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и иным основаниям, 

а также установление требований к необходимой специальной 

подготовке работников. 

3.10. В целях совершенствования организации и повышения 

эффективности труда работников Колледжа возможно расширение круга их 

обязанностей по сравнению с обязанностями, установленными 

соответствующей квалификационной характеристикой. В этих случаях без 
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изменения должностного наименования работнику может быть поручено 

выполнение обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками других должностей, близких по содержанию работ, 

равных по сложности, выполнение которых не требует другой специальности 

и квалификации. 

3.11. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе «Квалификационные требования», но обладающие 

достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке 

исключения, могут быть назначены на соответствующие должности так же, 

как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

4. Порядок внесения изменений в должностные инструкции 

4.1. Должностная инструкция является постоянно действующим 

документом, однако при необходимости в неё могут быть внесены изменения 

или поправки. 

4.2. Изменение в должностную инструкцию может быть внесено только 

на основании приказа директора Колледжа. Если вносимые изменения 

связаны с изменением существующих условий труда (режим работы, 

наименование должности, категории, совмещения профессий и др.), то 

работника необходимо уведомить об этом не позднее, чем за два месяца до 

вступления в действие указанных изменений. 

4.3. Приказ о внесении изменений в должностную инструкцию 

издаётся также в случае перераспределения обязанностей между 

работниками в связи с сокращением численности, рациональным 

распределением труда и т. п. 

4.4. Изменения в должностных инструкциях могут быть также связаны 

с изменениями в Справочнике, касающимися названия должности, 

содержания задач и обязанностей, изменения квалификационных 

требований, уточнения профессиональной терминологии и т. п. 

4.5. Приказ о внесении изменений согласовывается с должностными 

лицами, которые согласовали конкретную должностную инструкцию. 

4.6. В случае изменения образовательного учреждения, структурного 

подразделения или профессионального названия работы (должности) 

должностные инструкции подлежат переизданию. 

4.7. Если в должностных инструкциях необходимо исправить 

незначительные недостатки (ошибки в написании, неправильное применение 
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разделительных знаков), которые могут повлиять на правильное понимание 

текста, то такая правка вносится разработчиком должностной инструкции без 

утверждения руководителем, если она не меняет положений документа. 

5. Заключительные положения 

5.1. Руководители структурных подразделений несут ответственность 

за своевременную подготовку проектов должностных инструкций 

работникам своего подразделения и передачу их в отдел кадров Колледжа. 

5.2. Работник отдела кадров производит корректировку текста и при 

необходимости передаёт проект документа для согласования юристу 

Колледжа или заинтересованным руководителям структурных подразделений 

и должностным лицам, с которыми осуществляется сотрудничество, и 

которые имеют право давать методические указания работнику помимо 

непосредственного руководителя и лицам, замещающих работника в случае 

его временного отсутствия. 

5.3. Проекты должностных инструкций с визами согласований 

представляются на утверждение директору. 

5.4. Должностные инструкции утверждаются, изменяются и 

отменяются по решению директора на основании изданного приказа по 

основной деятельности. 

5.5. Ознакомление работников с должностными инструкциями 

осуществляется при поступлении на работу в Колледж отделом кадров 

персонально под роспись. Должностная инструкция является обязательной 

для применения и соблюдения работником с момента ознакомления. 


