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1. Общие положения 

1.1. Проректор университета относится к категории руководителей 
высшего учебного заведения, принимается на работу и увольняется с рабо- 
ты приказом ректора университета. С проректором заключается срочный 
трудовой договор, срок окончания которого не может превышать срок 
окончания полномочий ректора. 

1.2. На должность проректора назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы 
или работы в организациях по направлению профессиональной деятель- 
ности, соответствующей деятельности образовательного учреждения, не 
менее 5 лет, при наличии ученой степени стаж работы не менее 3 лет 

1.3. Проректор подчиняется непосредственно ректору университета. 
1.4. Проректору университета совмещение его должности с дру- 

гой оплачиваемой руководящей должностью (кроме научно- 
педагогической деятельности) внутри университета не разрешается. 
Исполнение обязанностей проректора по совместительству не допуска- 
ется. 

1.5. Проректор должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации; 

- законодательные и нормативные правовые акты, постановления, рас- 
поряжения, приказы, другие документы, касающиеся тематики работы и ре- 
гулирующие деятельность университета: 

- Положения, инструкции и другие руководящие материалы по раз- 
работке и оформлению документации; 

- Порядок ведения учета и составления отчетов; 
- основы экономики, организации производства, труда и управле- 

ния; 

- требования образовательных стандартов; 
- принципы, методы и технологии выявления внутренних резервов; 
- принципы, методы и технологии обеспечения хозяйственной и фи- 

нансовой устойчивости университета; 

- принципы анализа производственно - хозяйственной деятельности 
университета; 

- принципы, методы, технологии взаимодействия с заинтересованными 
сторонами на предмет их поддержки планируемых в университете измене- 
ний; 

- содержание и принципы организации обучения и воспитания; 

- педагогику, физиологию, психологию и методику обучения; 

- порядок и регламент взаимодействия с организациями и учреждения-



ми, предоставляющими различные услуги университету по обеспечению 
учебно-научного процесса и обеспечению жизнедеятельности университета; 

- устав университета, правила внутреннего распорядка, коллективный 
договор, приказы и распоряжения ректора и другие локальные нормативные 
акты университета; 

- структуру и особенности деятельности университета, планы и порядок 
планирования в университете; 

- положения и должностные инструкции, правила и нормы охраны тру- 
да, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной 
защиты. 

1.6. На время отсутствия проректора (командировка, отпуск, болезнь и 
пр.) его обязанности возлагаются на работника, назначаемого ректором, ко- 
торый выполняет обязанности отсутствующего проректора и несет полную 
ответственность за их надлежащее исполнение. 

2. Задачи и функции проректора 
Проректор решает задачи: 

- по совершенствованию организационной, правовой и материально- 
технической основы учебной, научной и хозяйственной деятельности уни- 
верситета и его структурных подразделения, выработке предложений по 
решению возникающих вопросов; 
- по осуществлению контроля по направлению деятельности. 

В целях выполнения задач на проректора возлагаются следующие 
функции: 

- организация выполнения решений ученого совета Университета, приказов, 
распоряжений и поручений ректора; 

- подготовка аналитических и справочных материалов, необходимых для 
принятия решений ректором и ученым советом Университета, подготовка 
отчетов; 

- подготовка вопросов для включения в повестку заседаний ученого совета 
Университета; 

- организация выполнения целевых показателей стратегической программы 
развития университета, реализация научно-исследовательских, инновацион- 
ных, образовательных и иных программ и проектов, имеющих общегосу- 
‘дарственное и общественное значение: 
- осуществление контроля за соблюдением финансово-хозяйственной дея- 
тельности университета, обоснованностью формирования потребностей 
структурных подразделений.



3. Права и обязанности проректора 
Проректор обязан: 
- соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, ус- 

тав Университета, решения ученого совета Университета, приказы и распо- 
ряжения, настоящее положение и иные нормативные локальные акты: 

- исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком про- 
фессиональном уровне; 

- осуществлять служебную деятельность в рамках полномочий, уста- 
новленных должностной инструкцией и нормативными актами университе- 
та; 

- не оказывать предпочтение каким-либо отдельно взятым работникам 
или структурным подразделениям; 

- не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добро- 
совестному исполнении своих должностных обязанностей; 

- не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство; 
- проявлять корректность в обрашении с другими работниками универ- 

ситета, гражданами, организациями, взаимодействующими с университе- 
том; 

- проявлять уважение к традициям коллектива; 
- не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репу- 

тации или авторитету университета: 
- соблюдать правила публичных выступлений и предоставления слу- 

жебной информации. 
Проректор имеет право: 

- запрашивать от руководителей структурных подразделений и иных 
специалистов информацию и документы, необходимые для исполнения сво- 
их должностных обязанностей, а так же для внесения предложений о со- 
вершенствовании деятельности университета; 

- обращаться к ректору по вопросам оказания содействия в исполнении 
своих должностных обязанностей и прав; 

- на защиту персональных данных; 
- отстаивать собственную позицию, учитывая мнение оппонентов. 

4. Ответственность проректора 

Проректор несёт ответственность: 

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей - в пределах, определенных действующим трудовым законо- 
дательством Российской Федерации; 

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, - в пределах, определенных действующим административ- 
ным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;



- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Фе- дерации. 
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