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старшего диспетчера

Настоящая инструкция о правах и обязанностях старшего диспетчера 
учебного отдела учебно-методического управления (далее -  учебный отдел) 
университета разработана на основании трудового договора и в соответствии 
с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных 
нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской 
Федерации и определяет обязанности, права и ответственность лиц, 
занимающих и назначаемых на должность старшего диспетчера учебного 
отдела.

1. Общие положения

1.1. Старший диспетчер относится к категории специалистов. 
Принимается на работу и увольняется с нее приказом ректора по 
представлению начальника учебного отдела по согласованию с проректором 
по учебной работе и начальником учебно-методического управления.

1.2. Квалификационные требования, предъявляемые к старшему 
диспетчеру: среднее профессиональное образование и стаж работы в 
должности диспетчера не менее 3 лет.

1.3. Старший диспетчер подчиняется непосредственно начальнику 
учебного отдела.

1.4. В практической деятельности старший диспетчер должен 
руководствоваться:

- Положением об учебном отделе;
- Правилами внутреннего трудпппгп ря г. порядка;
- Инструкцией пи делопроизводству в университете;
- Правилами охраны труда и техники безопасности, обеспечения 

производственной санитарии и противопожарной защиты.
1.5. Старший диспетчер должен знать:
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

касающиеся сферы высшего обря^гтяния, регламентирующие
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образовательную деятельность, приоритетные направления развития 
образовательной системы Российской Федерации; локальные нормативные 
акты университета, и структурных подразделений; теорию и методы 
управления образовательными системами; основы гражданского, 
административного, трудового законодательства, основы менеджмента, 
управления персоналом; правила по охране труда и пожарной безопасности.

- Устав университета;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Инструкцию по делопроизводству в университете;
- приказы, указания, распоряжения, инструкции и другие нормативно

распорядительные документы, регламентирующие работу учебного отдела;
- порядок прохождения служебных (управленческих) документов;
- структуру университета и его подразделений;
- схему организационного взаимодействия управления со 

структурными подразделениями университета;
- культуру труда и этику делового общения (деловой этикет).

2. Должностные обязанности

Старший диспетчер исполняет следующие обязанности:
2.1. Ведение и передача в архив личных дел обучающихся по 

программам высшего образования (бакалавриат, специлитет, магистратура) 
по очной и заочной формам обучения.

2.2. Регистрация, учет, оформление, хранение и выдача дипломов 
государственного образца о высшем образовании.

2.3. Формирование ОГчеш ь М инистерство образования Российской 
Федерации (далее - М ОН РФ) о выданных дипломах государственного 
образца о высшем образовании.

2.4. Подготовка справок, писем на предприятия (организации), 
правоохранительные органы и т.д. (по требованию) по вопросам 
образовательного процесса в рамках компетенции отдела, в том числе о 
подлинности выданных дипломов государственного образца о высшем 
образовании.

2.5. Принимает меры по упорядочению состава документов, 
сокращению их количества и оптимизации документопотоков.

2.6. Выполняет отдельные разовые задания непосредственного или 
вышестоящего руководителя.

2.7. Осуществляет повышение деловой квалификации путем
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самообразования, участие в семинарах и совещаниях, изучение передового 
опыта, специальной литературы периодических изданий.

2.8. Проходит проверку знаний по охране труда в сроки 
устанавливаемые работодателем.

В случае служебной необходимости старший диспетчер может 
привлекаться к выполнению своих обязанностей сверхурочно, в порядке, 
предусмотренном положениями федерального законодательства о труде.

3. ПРАВА

Старший диспетчер имеет право:
3.1. Принимать решения в целях обеспечения повседневной 

деятельности -  по всем вопросам, относящимся к его компетенции.
3.2. Запрашивать у структурных подразделений (институтов, филиалов) 

информацию по всем вопросам, относящимся к его компетенции.
3.3. Обращаться к начальнику учебного отдела за помощью в работе, 

разъяснениями по отдельным вопросам и содействием в устранении 
причин, нарушающих нормальный ход работы.

3.4. Контролировать своевременность предоставления в личные дела 
обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат, 
специлитет, магистратура) информации по личному составу.

3.5. Следить за своевременным и правильным оформлением 
документов, относящихся к его компетенции.

3.6. Готовить и представлять начальнику учебного отдела 
предложения по совершенствованию организации работы с документацией.

3.7. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом 
получения соответствующего квалификационного разряда.

3.8. Повышать свою квалификацию.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Старший диспетчер несет ответственность за:
4.1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, которые предусмотрены данной инструкцией, за 
тттрлппмпрттт.тг, ргтгттття, действия или бездействие старший диспетчер 
учебного отдела несет дисциплинарную, административную и иную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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4.2. За причинение материального ущерба — в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации.

4.3. Неправомерное использование предоставленных служебных 
полномочий, а также использование их в личных целях.

4.4. Недобросовестное отношение и некачественное исполнение 
обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией.

4.5. Несоблюдение действующего законодательства, правил, приказов 
и указаний вышестоящего руководителя по вопросам, относящимся к его 
деятельности.

4.6. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 
дисциплины, правил и инструкций по пожарной безопасности и охране 
труда.

5. Порядок оценки труда

Основным критерием оценки труда старшего диспетчера учебного 
отдела является полнота, своевременность и качество исполнения им 
должностных обязанностей в соответствии с Инструкцией о правах и 
обязанностях. Оценку труда старшего диспетчера уполномочен осуществлять 
начальник учебного отдела.

Формы и размеры поощрений за добросовестный труд, качественное 
выполнение обязанностей, а также меры ответственности и взыскания за 
упущения в работе определяет начальник учебного отдела в соответствии с 
Положением об оплате труда работников университета.

Регламент рабочего времени старшего диспетчера соответствует 
нормам федерального законодательства о труде. Время труда и отдыха и 
отдыха в течение рабочего дня регламентируется Правилами внутреннего 
трудового распорядка университета.

6. Взаимоотношения (связи по должности)

Старший диспетчер учебного отдела взаимодействует с сотрудниками 
институтов, филиалов в пределах своей компетенции.
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7. Заключительные положения

Настоящая должностная инструкция разработана на основании 
«Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования», утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н.

Инструкция о правах и обязанностях старшего диспетчера учебного 
отдела подлежит пересмотру в случае изменения функций работника в 
установленном законом порядке.

Разработал

Начальник учебного отдела А. Б. Мяндина

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПФО

И. о. начальника УК

Начальник УМУ

Проректор по УР

Н. А. Первакова

Л. А. Кравцова

В. В. Сушков

А. С. Гаязова
(подпись, дата)

Ведущий юрисконсульт И. В. Лагода
(подпись, дата)
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