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I. Общие положения
1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 

обязанности, права и ответственность главного специалиста отдела 

профессиональной переподготовки (далее — Отдел) Ф1 БОУ ВО «Чеченский 

государственный педагогический университет» (далее — Университет).
1. Главный специалист Отдела назначается на должность и освобождается 

от должности приказом ректора Университета в установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации порядке.
2. Главный специалист подчиняется начальнику Отдела.
3. На должность главного специалиста назначается лицо, имеющее высшее 

образование и стаж работы не менее 3-х лет.
4. Во время отсутствия главного специалиста Отдела (командировка, 

отпуск, болезнь и пр.) его обязанности выполняет должностное лицо, назначаемое 

в установленном порядке, которое несет полную ответственность за надлежащее 

исполнение возложенных на него обязанностей.
II. Права и должностные обязанности

5. Главный специалист обязан:
— выполнять задачи, полномочия, функции, возложенные на Отдел в 

соответствии с Положением об Отделе;
— отчитываться по результатам собственной служебной деятельности;



-своевременно выполнять указания и поручения директора Института 

непрерывного образования и начальника Отдела, а в его отсутствие — лица, 

замещающего его;
— обеспечивать своевременное составление установленной и экстренной 

отчетной документации по вопросам повышения квалификации;
— составлять полугодовые и годовые информационно-аналитические отчеты 

по результатам проделанной работы Отдела.
— осуществлять иные полномочия, установленные законодательством 

Российской Федерации.

6. Главный специалист Отдела имеет право:

— вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 

профессиональной деятельностью Отдела, а также участвовать в обсуждении и 

решении вопросов, проблем в соответствие с настоящей должностной 

инструкцией;
— запрашивать и получать необходимые материалы и документы, 

относящиеся к деятельности Отдела;
— пользоваться услугами библиотеки, средствами информационной связи и 

услугами других структурных подразделений Университета;
— вступать во взаимоотношения с представителями образовательных 

организаций, предприятий для решения оперативных вопросов производственной 

деятельности, входящих в должностные обязанности главного специалиста 

Отдела;
— привлекать заведующих кафедрами, руководи гелей и специалистов всех 

структурных подразделений Университета к решению задач, возложенных на него, 

согласно должностной инструкции;
— выполнять отдельные служебные поручения директора Института 

непрерывного образования согласно инструкции.
Ш. Ответственность

7. Главный специалист Отдела несет ответственность:



- за своевременное и качественное выполнение обязанностей, возложенных 
настоящей должностной инструкцией;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и правил внутреннего трудового распорядка Университета, законных 

распоряжений ректора и иных локальных нормативных актов, должностных 

обязанностей, установленных настоящей инструкцией, несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством;

- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда привлекается 

к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 
административным законодательством.
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