5. Первый проректор
руководит планово-финансовой и учебной
деятельностью Института;
6. В непосредственном подчинении первого проректора находятся
следующие структурные подразделения Института:
- аспирантура;
- учебное управление;
- бухгалтерия;
- кадрово-правовой отдел;
- редакционно-издательский центр;
- отдел научно-технической информации.
7. Первый проректор также курирует деятельность проректоров по учебнометодической и научной работе.
8. Первый проректор подчиняется непосредственно ректору Института, по
должности является членом Учёного совета и Ректората.
9. Во время отсутствия первого проректора (командировка, отпуск, болезнь и
т.д.) его обязанности выполняет в установленном порядке назначаемый
заместитель, несущий полную ответственность за их надлежащее
исполнение.
2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
10. Для выполнения возложенных на него функций первый проректор обязан:
10.1. Руководить организацией образовательной деятельности ГИТРа.
10.2. Обеспечивать функционирование всех направлений образовательного
процесса.
10.3. Координировать деятельность структурных подразделений по
разработке и выполнению комплексных программ развития Института.
10.4. Вносить предложения по совершенствованию образовательного
процесса, инновационной деятельности структурных подразделений,
принимать участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и
других работников ГИТРа.
10.5. Планировать и разрабатывать мероприятия по внедрению в
образовательный процесс новых информационных технологий.
10.6. Анализировать эффективность функционирования системы качества
образования.
10.7. Контролировать текущее и перспективное планирование деятельности
научно-педагогических и научных работников ГИТРа.
10.8. Осуществлять контроль за обеспечением качества образовательного
процесса при реализации образовательных программ высшего образования,
дополнительного образования детей и взрослых с учетом специфики
Института.
10.9. Обеспечивать подбор и рациональную расстановку кадров
профессорско-преподавательского состава, других работников Института.
10.10. Координировать деятельность структурных подразделений по
повышению
квалификации
научно-педагогических
работников
и
сотрудников.

10.11. Осуществлять контроль за формированием штатного расписания и
штатной численности работников Института.
10.12. Координировать работу по созданию и внедрению информационных
технологий, автоматизированных информационных систем, электронных
средств обучения и иных средств информатизации.
10.13.
Контролировать
своевременное
составление
установленной
отчетности.
10.14. Контролировать соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка.
10.15. Выполнять обязанности ректора в период его отсутствия.
10.16.Выполнять
в
установленные
сроки
предписания
органов
государственного надзора и контроля.
10.17. Контролировать работу сайта Института.
3. ПРАВА
11. Первый проректор имеет право:
11.1. Действовать от имени вуза, представлять его во взаимоотношениях с
другими организациями по различным вопросам.
11.2. Вступать во взаимоотношения с учреждениями и организациями для
решения вопросов, входящих в компетенцию первого проректора.
11.3. Представлять интересы ГИТРа в государственных и сторонних
учреждениях и организациях, судебных органах, общественных
организациях по вопросам, входящим в компетенцию первого проректора, а
по доверенности или по поручениям ректора - и по иным вопросам.
11.4. Подписывать договоры, контракты, финансовые и иные документы в
рамках деятельности первого проректора.
11.5. Подписывать разрешения на командирование научно-педагогических
работников и сотрудников Института, выдачу денежных средств.
11.6. Распоряжаться средствами Института.
11.7. Подписывать все виды приказов и распоряжений по личному составу
подчинённых ему структурных подразделений.
11.8. Осуществлять руководство работой по подбору и расстановке кадров
подчинённых ему подразделений.
11.9. Издавать приказы, обязательные для всех сотрудников Института.
11.10. Вносить предложения по улучшению деятельности вуза.
11.11. Принимать участие в обсуждении вопросов, выносимых на
рассмотрение собраний трудового коллектива ГИТРа.
4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)
12. Первый проректор подчиняется ректору ГИТРа.
13. Первый проректор взаимодействует по вопросам, входящим в его
компетенцию, с работниками всех структурных подразделений Института.
5. ОЦЕНКА РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10. Работу первого проректора оценивает непосредственно ректор.
11. Первый проректор несет ответственность:
- за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных
обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией;
- за совершенные в процессе осуществления своей деятельности
правонарушения
в
пределах,
определенных
действующим
административным, уголовным и гражданским правом РФ.

