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Об утверждении примерных должностных
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социально-психологической поддержки
обособленного структурного подразделения (филиала)
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»

В целях совершенствования организационно-штатной структуры, системы
взаимодействия между структурными подразделениями и упорядочивания
деятельности федерального государственного бюджетного образовательного
^реждения высшего образования «Югорский государственный университет»
(далее - Университет), руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом
Университета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить примерные должностные инструкции работников,
замещающих следующие должности:

1.1) педагог-психолог центра (сектора) социально-психологической
поддержки (Приложение №1);

1.2) социальный педагог центра (сектора) социально психологической
поддержки (Приложение №2).

2. Директорам филиалов Университета или лицам, осуществляющим их
замещение в установленном порядке:

2.1) ознакомить работников с примерными должностными инструкциями;
2.2) в срок до 30.12.2022 разработать и утвердить на основании примерных

должностных инструкций, указанных в п.1 настоящего приказа, индивидуальные
должностные инструкции для работников филиала, замещающих должности,
указанные в пп.пп. 1.1, 1.2. настоящего приказа, а также ознакомить работников
филиала с утвержденными индивидуальными инструкциями работников.

2.3) в течение трёх рабочих дней с момента введения в действие
настоящего приказа, обеспечить размещение документа, указанного в п.1
настоящего приказа, на официальных сайтах филиалов Университета в формате
-pdf.
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3. в случае отсутствия, утвержденных индивидуальных должностных
инструкций у работников филиала, замещающих должности, указанные в пп.пп.
1.1, 1.2. настоящего приказа, считать примерные должностные инструкции,
утвержденные настоящим приказом, должностными инструкциями прямого
действия.

4. Начальнику отдела по делопроизводству Зыбиной С.С. организовать
хранение документа, указанного в п. 1 настоящего приказа.

5. Руководителю сектора бизнес-аналитики Евланову Е.А. в течение трёх
рабочих дней с момента введения в действие настоящего приказа, обеспечить
размещение настоящего приказа на официальном сайте Университета в формате
.pdf во вкладке «Сотруднику» / «Личный кабинет сотрудника», раздел
«Административно-хозяйственная деятельность», «Локальные акты по
основным направлениям деятельности» / «Обеспечивающие процессы» /
«Управление документацией».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор / /1 Р-В- Кучин



Рассылка:
Ректорат
Административно-правовое управление
Управление по молодежной политике
Отдел по управлению персоналом
Филиалы



Приложение № 1 к приказу
от JVo

УТВЕРЖДЕНА
приказом ректора от /Л /Л. £J. №

пргтяг примерная должностная инструкцияПедагога-психолога центра (сектора) социально-психологической поддержки
обособленного структурного подразделения (филиала)федермьного государственного бюджетного образовательного учреждениявысшего образования «Югорский государственный универГите™



1. Общие положения

руководителями Работника являются заместительдатора по молодежной политике и воспитательной работе фи™
Д^Го^'р^Г" У'И-РРИ'ИР. проре^р „о „апраш,™
пппЖ ДОЛЖНОСТЬ Работника назначается лицо, имеющее высшее

" "° ПРДГОДО..И -Падагопша и „cio.3 SПредъявления требований к стажу работы
должность Работника и освобождение от нее

зГвРг^'^'^^''^ приказом директора филиала Университета по представлению
пябп отделом (центром, сектором) но воспитательной и внеаудиторнойработе филиала Университета, согласованного с заместителем дир™ по
молодежной политике и воспитательной работе филиала Университета.
пппрд. ^ ^ отсутствия Работника (командировка, отпуск, болезнь ипрочее) его должностные обязанности исполняет лицо, назначенное в
установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и
oSL°oS"'" " качественное исполнение возложенных на' него

1.7. Сведения, содержащие персональные данные и составляющие
коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну и полученные
Работником при выполнении своих обязанностей не подлежат разглашению за
исключением пре^смотренных федеральным законом случаев.

1.8.В своей деятельности Работник руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета
Коллективным договором Университета, правилами внутреннего трудового
распорядка, положением о структурном подразделении, решениями ученого
совета Университета, решениями иных органов управления, координационных и
совещательных органов, приказами и распоряжениями ректора, проректоров,
иными локальными нормативными правовыми актами и организационно-



и»"'""™" на„„™.й д„„жн„а,„ой
1.9. Работник должен знать:
1.9.1. Основы трудового законодательства.

нормативные акты Университета, включая Устав

вредных нроизводственных факторов. асис1вия опасных и
1.9.4. Правила внутреннего трудового распорядка,

акты Российской Федерации и локальные нормативные™!Ги ТиГ^ ° информации, причиняющей вред
«Интернет» и спело правила безопасного использования сети
здоровью и разв™. информации, причиняющей вред их
o6pa30B«S''''~ ^ "Р- и
пpaвpiб^eнк?''°''°''^^''''"™° Российской Федерации в сфере образования и

правовые акты, касающиеся организации и
уществления профессиональной деятельности.

!  государственные образовательные стандарты
Россйй«,ой ф" wZ,'"" Р™»™ »б!«„™ной СЙОКМЫ

1.9.11. Декларацию прав и свобод человека.
1.9.12. Конвенцию о правах ребенка.

ллплл ^•^■^^■^°Р'^^™вные документы, регулирующие вопросы охраны трудаздравоохранения, профориентации, занятости обучающихся, воспитанников й
ИХ социальной защиты.

1.9.14. Общую психологию.
психологию, общую педагогику, психологиюличности и дифференциальную психологию, детскую и возрастную психологиюсоциальную психологию, медицинскую психолог^ детс!^'

нейропсихологию, патопсихологию, психосоматику.
1.9.16. Основы дефектологии, психотерапии, сексологии, психогигиены

профориентации, профессиоведения и психологии труда, психодиагностики'
психологического консультирования и психопрофилактики.

1.9.17. Методы активного обучения, социально-психологического
тренинга общения.



индивидуальной и групповой

р?.™ГртбЗ"' ®'""'™' « "И»™ нортльноп, „ шошльиого
onJ,™;z;„Lrz,sX'' ,
™м ™ »«Р»о«.т»ь„ых технологий. .

педагогические технологии продуктивного
®w™"""""""' Р».и,ши, кош™«
И  Р^®°™ персональным компьютером, электронной почтойи браузерами, мультимедийным оборудованием. "и почтой
vn„ Методы убеждения, аргументации своей позиции, установленияконтактов с обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями
(лицами, их заменяющими), коллегами но работе.

диагностики причин конфликтных ситуаций их
профилактики и разрещения. .уации, их

2. Должностные обязанности

Работник исполняет следующие обязанности:
2.1. Психолого-недагогическое и методическое сопровождение реализации

основных и дополнительных образовательных программ:
2.1.1. формирует и реализует планы развивающей работы с обучающимися

С учетом их индивидуально-психологических особенностей;
^  2.1.2. разрабатывает программы развития универсальных учебных

действии, программ воспитания и социализации обучающихся, воспитанников
коррекционных программ; '

2.1.3. разрабатывает психологические рекомендации по формированию и
реализации индивидуальных учебных планов для творчески одаренных
обучающихся и воспитанников;

2.1.4. разрабатывает совместно с педагогом индивидуальные учебные
планы обучающихся с учетом их психологических особенностей;

2.1.5. разрабатывает и реализует мониторинг личностной и
метапредметной составляющей результатов освоения основной
общеобразовательной программы, установленной федеральными
государственными образовательными стандартами;

2.1.6. оформляет и ведет документацию (планы работы, протоколы,
журналы, психологические заключения и отчеты).

2.2. Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности
образовательной среды образовательных организаций:

2.2.1. осуществляет психологический мониторинг и анализ эффективности
использования методов и средств образовательной деятельности;



2.2.2. проводит психологическую экспертизу программ развития
р^овательнои организации с целью определения степени безопасности и

комфортности образовательной среды; оезопасности и
2.2.3. консультирует педагогов и преподавателей образовательныхорганизации при выборе образовательных технолошй с учетом hhZh^"

сихологических особенностей и образовательных потребностей обучающихся-
в nnnpv психологическую поддержку педагогам и преподавателямпроектной деятельности но совершенствованию образовательного процесса;

2.2.5. ведет профессиональную документацию (планы работы, протоколы
журналы, психологические заключения и отчеты). '

консультирование субъектов образовательного

2.3.1. консультирует обучающихся по проблемам самопознания
самоопределения, личностным проблемам, Bonpocaivi

взаимоотношении в коллективе и другим вопросам;
2.3.2. консультирует администрацию, педагогов, преподавателей и других

работников образовательньк организаций по проблемам взаимоотношений в
трудовом коллективе и другим профессиональным вопросам;

2.3.3. консультирует педагогов и преподавателей но вопросам разработки
и реализации индивидуальных программ для построения индивидуального
образовательного маршрута с учетом особенностей и образовательньк
потребностей конкретного обучающегося;

2.3.4. консультирует родителей (законных представителей) по проблемам
взаимоотношении с обучающимися, их развития, профессионального
самоопределения и другим вопросам;

2.3.5. ведет профессиональную документацию (планы работы, протоколы
журналы, психологические заключения и отчеты).

2.4.Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, в том числе
работа по восстановлению и реабилитации:

2.4.1. разрабатывает и реализует планы проведения коррекционно-
развивающих занятий для обучающихся, нанравленньк на развитие
интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, познавательньк процессов,
снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, преодоление проблем в
общении и поведении;

2.4.2. обеспечивает организацию и совместное осуществление педагогами,
учителями-дефектологами, учителями-логопедами, социальными педагогами
психолого-педагогической коррекции выявленных в психическом развитии
обучающихся недостатков, нарушений социализации и адаптации;

2.4.3. осуществляет формирование и реализацию планов по созданию
образовательной среды для обучающихся с особыми образовательными
потребностями, в том числе одаренных обучающихся;

2.4.4. проектирует в сотрудничестве с педагогами индивидуальные
образовательные маршр)ты для обучающихся;



профессиональную документацию (планы работы, протоколыжурналы, психологические заключения и отчеты). '
2.5. Психологическая диагностика обучающихся:

со.ое^нньГТ^1„ поихологичеек,™ диагнос™ку с исполио.ашем
"ФоР"—2.5.2. проводит скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа

динамики психического развития, определение лиц, нуладаювд в
психологической помощи; нуждающихся в

психолого-педагогические заключения по результатамдиагностического обследования с целью ориентации педагогов, преподавателей
шХ™2) организаций и родителей (законныйобу?аю™я; личностного и социального развития

2.5.4. определяет степень нарушений в психическом, личностном и
социальном развитии обучающихся, участвует в работе психолого-медико-
педагогических комиссий и консилиумов5

2.5.5. изучает интересы, склонности, способности обучающихся
предпосылки одаренности; учашщихся,

2.5.6. осуществляет с целью помощи в профориентации комплекс
диагностических мероприятий по изучению способностей, склонностей

ос^енностей™ " личностных, характерологических и прочих
2.5.7. ведет профессиональную документацию (планы работы, протоколы

журналы, психологические заключения и отчеты). '
2.6. Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса:
2.6.1. ознакамливает педагогов, преподавателей и администрации

образовательных организаций с современными исследованиями в области
психологии дошкольного, младшего школьного, подросткового, юношеского
возраста;

2.6.2. информирует субъектов образовательного процесса о формах и
результатах своей профессиональной деятельности;

2.6.3. ознакамливает педагогов, преподавателей, администрации
образовательных организаций и родителей (законных представителей) с
основными условиями психического развития ребеюса (в рамках
консультирования, педагогических советов);

2.6.4. ознакамливает педагогов, преподавателей и администрации
образовательных организаций с современными исследованиями в области
профилактики социальной адаптации;

2.6.5. осуществляет просветительскую работу с родителями (законными
представителями) по принятию особенностей поведения, миропонимания,
интересов и склонностей, в том числе одаренности ребенка;



° факторах, препятствующих развитию личности
°  »Р-™ S

ж« исГ„1Г,!Г°щГгг;^17Т°'"™
чва Психологическая профилактика (профессиональная деятельностьн^аалениа, на сохранение и укрепление психолотю,Гск"Тд^2

» овраитв^нГ
обуча^тас™" ̂ °°°"^ неблагоприятно влияющие иа развнше личности2.7.2. разрабатывает психологические рекомендации по проектипованию
о1™ГГ „Т" ™ а™»""учающегося на каждом возрастном этапе, для своевпемрннпгг,
^едупреждения нарушений в развитии и становлении личности ее
аффективной, интеллектуальной и волевой сфер;

2.7.3. планирует и реализует совместно с педагогом пвевентивныр
мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации
аддикций и девиаций поведения; Дезадаптации,2.7.4. разъясняет субъектам образовательного процесса необходимость
;™е"; « резульЗГ::
по рекомендации субъектам образовательного процесса
ГовЗГсТ™"'""'™(поступление в дошкольную образовательную организацию, начало
ортГциюТ''"^ ® образовательную
вптч Р^Р^^птывает рекомендации для педагогов, преподавателей повогфосам социальной интеграции и социализации дезадаптивньк обучающихся
в поведенииГ°^' ° Девиантными и аддиктивными проявлениями

2.7.7. ведет профессиональную документацию (планы работы, протоколы
урналы, психологические заключения и отчеты).Строго соблюдает требований

по^защите персональньк данньк сотрудников и обучающихся, изложенных в
действующих нормативных и распорядительных документах Университета

2.8. Соблюдает тербования и нормы охраны труда, техники безопасности
пожарной и санитарной безопасности. '

2.9. Выполняет устные и письменные поручения непосредственного и
прямого руководства.

2.10. Участвует в разработке проектов нормативной документациифилиала Унтерситета (положения, регламенты и др.) по направлению
деятельности Подразделения.



®  работе коллегиальных, координационныхсовещательных органов, комиссий филиала, обеспечнватГ и^~ё
обязанностей членов данных органов и комиссий. исполнение

2.12. Обеспечивает сохранность и использовать по назначению
материальные ценности и имущество Университета, переданные и
находящиеся в пользовании Работника. (или)

Р™ия конференции работников и обучающихся
а^Гв Т™чяппяв °Р^™з^и°нно-распорядительных документов Университета по
неп^спеяГ^^ Д®'''^®льности структурного подразделения, порученийнепосредственного и вышестоящего руководства в письменной и устной формах
Pocrilnu m аггестацию в порядке, установленном законодательством
пягп федерации, локальными нормативными актами и организационно-распорядительными документами Университета.

3. Права

Работник имеет право;
3.1.Знакомиться с решениями руководства Университета, касающимися

деятельности подразделения.

^пл,г, разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим вкомпетенцию подразделения.
3.3.Пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой а

также иными материальными ресурсами Университета, необходимыми для
обеспечения деятельности подразделения, иметь доступ к соответствующим
информационным базам данньк, системам связи и коммуникациям.

3.4. Вносить на рассмотрение руководства предложения по
совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными
настоящей инструкцией.

3.5. Взаимодействовать с другими структурными подразделениями
филиала и Университета в пределах предоставленных полномочий.

4. Ответственность

Работник несет ответственность:
4.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей,

определенных локальными нормативными актами и организационно-
распорядительными документами Университета, трудовым договором
(эффективным контрактом), настоящей должностной инструкцией.

4.2.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, инструктивньк
писем Министерства образования и науки Российской Федерации и
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, локальных
нормативных актов и организационно-раснорядительньк документов



Университета, поручений и распоряжений ректора, решений ученого совета и
4.3.3а разглашение конфиденциальных сведений в том числе

персональных данных, коммерческой тайны. « и, в том числе
««LZwe'Z'™" »6рюук,щ„х.. . ррзрлр,».
дрятелтс™"'^'"™ «»РР°""«™ « процессе осущестгаени своейдеятельности, в пределах, определенных административным уголовным и
гражданским законодательством Российской Федерации. У^^ым и4.6.3а причинение материального ущерба в пределах определенных
законодательством Российской Федерации. Р Д ах. определенных
производственно! дасцишиХ™™р^Торм и
™  ""

Фелео1'1гии предусмотренных законодательством Российскойд рации, локальными нормативными актами Университета и
организационно-распорядительными документами УниверситетГ ™договором, настоящей должностной инструкцией.

5. Требования энергоэффективности
Работник обязан;
5.1. Выполнять требования законодательства Российской Федерации

птвов^Г'' стандартов и правил, локальных нормативнькравовых актов и организационно-распорядительных документов Университетав области использования энергетических ресурсов, энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.

5.2. Обеспечивать выполнение целей и задач системы энергетического
менеджмента в части энергоэффективности Университета.

5.3.Рационально использовать топливно-энергетические ресурсы.
6. Требования охраны труда, комплексной безонасноети н внутреннего

контроля

Работник обязан:
6.1. Соблюдать и выполнять Устав Университета, правила внутреннего

трудового распорядка, нормы и требования техники безопасности, санитарные
нормы и правила, охрану труда (правовые, социально-экономические,
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные действия), требования по
обеспечению комплексной безопасности, в том числе нормы и правила
пожарной, антинаркотической, физической, антитеррористической,
экологической, информационной, экономической, санитарно-гигиенической
безопасности, электробезопасности.



6.2. Соблюдать и выполнять требования законодательства РФ, стандаотов
и  ° ™ использования энергетических ресурсов, энергосбереженияшения энергетической эффективности; цели и задачи системы
энергетического менеджмента в части энергоэффективности Университета
ппяппГ ^ ^ ^ выполнять законодательство Российской Федерации
сфере ^ локальные нормативные акты Университета впротиводействия экстремизму, противодействия коррупции
редотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов

6.4. Обеспечивать реализацию мер цо формированию у обучающихся^авданскои позиции, включающей в том числе запрет на пропаганду идеологии
насилия, в том числе экстремизма и терроризма.

обучение безопасным методам и приемам выполнения
в ToL помощи, пострадавщим на производстве, инструктажи,том числе по охране труда и пожарной безопасности, проверки знаний
требовании охраны труда, стажировки в установленном порядке6.6. Немедленно извещать своего непосредственного или выщестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей о
каждом несчастном случае, происщедшем на производстве, или об ухудщении
состояния своего здоровья.

6.7. Проходить медицинские осмотры (обследования) по направлению

6.8.Участвовать в мероприятиях в области гражданской обороны, защиты
населения и .территорий от ЧС.

6.9. Выполнять требования законодательства РФ, локальньк нормативных
актов и организационно-распорядительньк документов Университета о защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

6.10. Участвовать в комиссиях, уполномоченных на проведение процедур
внутреннего контроля, при включении в их состав в установленном порядке.

6.11. Своевременно и в полном объёме предоставлять информацию,
документы ^ и материалы, необходимые для проведения контрольных
мероприятий, давать пояснения и объяснения, выполнять иные законные
требования лиц, осуществляющих контрольное мероприятие, а также не
препятствовать их деятельности при осуществлении контрольных мероприятий.



Настоящая инструкция разработана в соответствнн

в  обр«ю.ш,ш,
2. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 7б1н «Об^верждении^ Единого квалификационного справочника до™ст2

И служащих, раздел «Квалификационныерактеристики должностей работников образования».3. Уставом федерального государственного бюджетного образовательного



Приложение №2 к приказу
от

УТВЕРЖДЕНА
приказом ректора от /г /г J2 №

ПРИМЕРНАЯ ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
оциального педагога центра (сектора) социально-психологическойод держки обособленного структурного подразделения (филиала)

государственного бюджетного образовательного учрежденияысшего образования «Югорский государственный университет»



1. Общие положения

(сектора) социально-психологической

£тник, Стр£рнГ ?шверситет
соответственно) относится к категории прочего персонажа ^^верситет
отдела т™™ Руководителем Работника является заведующийУнивер^^та ™ воспитательной и внеаудиторной работе филиала

руководителями Работника являются заместительд р ктора по молодежной политике и воспитательной работе филиала
дГеГн"^:—^ ™

1.4. На должность Работника назначается лицо, имеющее высшее
н™ образование или среднее профессиональное образование понанравленгам подготовки "Образование и педагогика", "Социальная

едагогика без предъявления требований к стажу работ.
1.5. Назначение на должность Работника и освоболодение от нее

приказом директора филиала Университета по представлению
пабпУ^^^™ отделом (центром, сектором) по воспитательной и внеаудиторнойдиректора но молодежной политике ивоспитательной работе филиала Университета.

1.6. На время отсутствия Работника (командировка, отпуск, болезнь и
прочее) его должностные обязанности исполняет лицо, назначенное в
установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и
обяз^ност^™^™"*^^^ качественное исполнение возложенных на него

1.7. Сведения, содержащие персональные данные и составляющие
коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну и полученные
Работником при выполнении своих обязанностей не подлежат разглашению, за
исключением предусмотренных федеральным законом случаев.

1.8. В своей деятельности Работник руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета,
Коллективным договором Университета, правилами внутреннего трудового
распорядка, положением о структурном подразделении, решениями ученого
совета Университета, решениями иных органов управления, координационных и
совещательных органов, приказами и распоряжениями ректора, проректоров,
иными локальными нормативными правовыми актами и организационно-
распорядительными документами Университета, настоящей должностной
инструкцией.

1.9. Работник должен знать:
1.9.1. Основы трудового законодательства.



нормативные акты Университета, включая Устав
oemeSr^^™' ° структурном подразделении, положения о филиалеР  ученого совета Университета, положения, правила инстоукпии'
утверждаемые в установленном порядке. инструкции,1.93. Основы организации труда, правила и нормы охраны трула
средства^ колГ''™''™'"''™^^ "Равила пользованийр Д вами коллективной и индивидуальной защиты от воздействия опасных и
вредных производственньк факторов. опасных и

1.9.4. Правила внутреннего трудового распорядка,
акты vl'L ̂ ^"""^Д^т^льство Российской Федерации и локальные нормативные
здоровью информации, причиняющей вред их2тернет>> и tZrJ ' безопасного использования сетиpLS """ " '««t"'!»»™. ПРИЧШ»0Щ.Й вред „х

направлен» развнтп. образо..™ьно9 снс^мв.

06pjB'i!"ea™Jb°''''"~ Р™«""РУН»Н»
1.9.8. Конвенцию О Правах ребенка.1.9.9. Основы социальной политики, права и государственного

троительства, трудового и семейного законодательства.
1.9.10. Общую и социальную педагогику.
I o'li" социальную, возрастную и детскую психологию.здоровьесбережения и организации здорового образа

ЖИЗНИ, социальной гигиены.
1.9.13. Социально-педагогические и диагностические методики.
1.9.14. Методы и способы использования образовательных технологий в

том числе дистанционных. '
1.9.15. Современные педагогические технологии продуктивного

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода'
развивающего обучения. '

1.9.16. Основы работы с персональным компьютером, с электронной
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.

1.9.17. Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления
контактов с обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их
заменяющими), коллегами по работе.

1.9.18. Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их
профилактики и разрешения. '

1.9.19. Технологии социально-педагогической диагностики (опросов,
индивидуальных и групповых интервью), навыки социально-педагогической
коррекции, снятия стрессов и т.п.

1.9.20. Правила внутреннего трудового распорядка.
1.9.21. Правила по охране труда и пожарной безопасности.



2. Должностные обязанности
Работник исполняет следующие обязанности-

месту жительства обучающихся. образовательной организации и по
2.2. Изучает особенности личности обучающихся и vnc

условия их жизни .у-^сиищихся и их микросреды,

с  Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической шботы

2.8. Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых
отношении в социальной среде. здоровых

созданию обстановки психологического комфорта ибезопасности личности обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья.
.10. Организует разнообразные виды деятельности обучающихсяориентируясь на особенности их личности, развитие их мош^ии к

ответствугощим видам деятельности, познавательных интересов
„ ° ° п^ользуя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторыИ электронные таблицы в своей деятельности.

2.11. Участвует в организации их самостоятельной деятельности, в том
числе исследовательской.

2.12. Обсуждает с обучающимися актуальные события современности.
2.13. Участвует в осуществлении работы по трудоустройству, патронату

обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных
вкладов, использованию ценных бумаг обучающихся из числа сирот и
оставпшхся без попечения родителей.

2.14. Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их
заменяющими), специалистами социальных служб, семейных и молодежных
с^жб занятости, с благотворительными организациями и др. в оказании помощи
обучающимся, нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными



^■^^■^^^''^™^'®твpaботeпeдш■oгичecкиx,мeтoдичecкиscoвeтов влпвгихформ» _мом>да,оской р.6о™, в „одго™»се и проводенш
рании, оздоровтвльнвк, воспитательных и других мероприятий

пртдуемотретых образов.телвной щх,т,»пмой. в орг2и,ии и
"О"»™ род™'лптдп. их

»о »РОМ.

.ожа,^« »!»«'■ ™ боаопасностн,
вт.тттть.^'^^' устные и письменные поручения непосредственного ивышестоящего руководства. сппию и

® разработке проектов нормативной документации

г-тхтл ® работе коллегиальных, координационныхкомиссий филиала Университета, обеспечиваетсполнение обязанностей членов данных органов и комиссий.
2.21. Обеспечивает сохранность и использовать по назначению

нахпяя^^™^ ценности и имущество Университета, переданные и (или)находящиеся в пользовании Работника.
2.22. Выполняет решения конференции работников и обучающихся

яктоГ Университета, ректората, локальных нормативныхорганизационно-распорядительньк документов Университета по
направлению деятельности Структурного подразделения.

2.23. Проходит аттестацию в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами и организационно-
распорядительными документами Университета.

3. Права

Работник имеет право:
3.1. Знатомиться с решениями руководства Университета, касающимися

деятельности Подразделения.
3.2. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в

компетенцию Подразделения.
3.3. Пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, а

также иными материальными ресурсами Университета, необходимыми для
обеспечения деятельности подразделения, иметь доступ к соответствующим
информационным базам данных, системам связи и коммуникациям.

3.4. Вносить на рассмотрение рзчсоводства предложения по
совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными
настоящей инструкцией.



4. Ответственность

Работник несет ответственность:

опрал^™ То™Гн1Г

"Га™™ »«Р«=»""" Р-»ГкГГ^ацГ™™
Увивератта поручений и °^'™»"°™°-Р"пРР«"<»ьнь1х документов

переональ„»лТ„™Г™р"1ТгГ'" "™''' " ™
Де^оГ °®Р"^™р» » Р«Р«ьт„е
деятГтГТГ^'"™"' '°"РР™»«"Р » ПРРОРРР» ооущест»,ет«, своейдеятельности, в пределах, определенных административным уголовным н
гражданским законодательством Российской Федерации. и4.6.3а причинение материального ущерба в пределах, определенных
законодательством Российской Федерации. Д J определенных4.7. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка
производственной дисциплины, санитарных норм и правил, норм и прашл

Фелеп1нии предусмотренных законодательством Российскойедерации, локальными нормативными актами Университета и
организационно-распорядительными документами Университета, трудовым
договором, настоящей должностной инструкцией.

5. Требования энергоэффективности
Работник обязан:
5.1. Выполнять требования законодательства Российской Федерации

отраслевых и ведомственных стандартов и правил, локальных нормативных
правовых актов и организационно-распорядительньк документов Университета
в области использования энергетических ресурсов, энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.

5.2. Обеспечивать выполнение целей и задач системы энергетического
менеджмента в части энергоэффективности Университета.



5.3. Рационально использовать топливно-энергетические ресурсы.
6. Требования охраны труда, комплексной безопасности и внутреппего

контроля

Работник обязан:6.1. Соблюдать и выполнять Устав Университета, правила внутреннего
трудового распорядка, нормы и требования техники безопасности санитарные
ов?Гиз труда (правовые, социально-экономическиер низационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно'
профилактические, реабилитационные и иные действия) требования пообеспечению комплексной безопасности, в том™ нормьГи "
пожарной, антинаркотической, физической, антитеррористической

вышения энергетической эффективности; цели и задачи системы
ергетотеского менеджмента в части энергоэффективности Университета.

Соблюдать и выполнять законодательство Российской Федерации
равовые акты и рекомендации, локальные нормативные акты Университета в

противодействия экстремизму, противодействия коррупции,
предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов.

6.4. Обеспечивать реализацию мер по формированию у обучающихся
фажданскои позиции, включающей в том числе запрет на пропаганду идеологии
насилия, в том числе экстремизма и терроризма.

6.5. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ и оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктажи
в том числе по охране труда и пожарной безопасности, проверки знаний
требовании охраны труда, стажировки в установленном порядке.

6.6. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
СОСТОЯНИЯ своего здоровья.

6.7. Проходить медицинские осмотры (обследования) но направлению
работодателя в порядке и случаях, предусмотренных законодательством
госсиискои Федерации.

6.8. Участвовать в мероприятиях в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от ЧС.

6.9. Выполнять требования законодательства РФ, локальных нормативных
актов и организационно-распорядительных документов Университета о защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

6.10. Участвовать в комиссиях, уполномоченных на проведение процедур
внутреннего контроля, при включении в их состав в установленном порядке.



препятствовать их деятельности при осуществлении контрольных мероприятий.



Настоящая инструкция разработана в соответствии

. Рол« о«р„,„
2. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об

утверждении ^ Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образован™». ификационные

федерадьного государственного бюджетного образовательногоучреждения высшего образования «Югорский государственный университет»
4. Иными нормативными актами.


