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Определение должностных обязанностей работников ГИТРа относится к 
исключительным полномочиям ректора.  
 2.4. Ректор ГИТРа имеет право: 
-  в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством РФ 
руководить образовательной, научной и административно-хозяйственной 
деятельностью ГИТРа, издавать приказы, распоряжения, указания и другие 
распорядительные документы, обязательные для всех категорий обучающихся 
и работников ГИТРа, определять их права и должностные обязанности; 
- представлять ГИТР без доверенности в отношениях с другими 
предприятиями, организациями и учреждениями всех форм собственности и 
отдельными гражданами по всем вопросам, за исключением отнесённых к 
компетенции Учредителей;  
- заключать договоры, совершать от имени ГИТРа сделки и иные юридические 
акты, выдавать доверенности, открывать и закрывать  в банках счета ГИТРа;  
- распоряжаться финансовыми и материальными средствами, имуществом 
ГИТРа в пределах, установленных Общим собранием учредителей и 
действующим Уставом; 
- осуществлять кадровую политику, принимать на работу (назначать на 
должность), увольнять (освобождать от должности) работников, в т.ч. 
проректоров, деканов, ученых секретарей, поощрять (в том числе материально) 
и привлекать к дисциплинарной и иной ответственности работников и 
обучающихся;  
- готовить локальные акты по вопросам организации образовательного 
процесса, а также оплаты труда научно-педагогических работников, передавать 
их на утверждение Учредителям; 
- утверждать размер платы за обучение и иные услуги, оказываемые ГИТРом;  
- исполнение  части своих полномочий ректор может передавать проректорам 
или другим руководящим работникам ГИТРа. Распределение обязанностей 
между проректорами и другими руководящими работниками устанавливается 
приказом ректора, который доводится до сведений всего трудового коллектива 
ГИТРа; 
- обеспечивать подготовку и представлять на утверждение Учредителям 
штатное расписание, должностные инструкции, нормы учебной нагрузки, 
разработанные Учёным советом ГИТРа и руководителями структурных 
подразделений, положения, правила, локальные нормативно-правовые акты и 
другие документы, регламентирующие все виды деятельности ГИТРа; 
- организовывать совершенствование учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса; 
- обеспечивать разработку и утверждать учебные планы, годовые календарные 
учебные графики, режим и расписание учебных занятий; 
- осуществлять контроль учебной нагрузки научно-педагогических работников 
ГИТРа; 
- являться председателем Учёного совета; 
- принимать решения о зачислении, переводе, восстановлении, отчислении 
студентов, аспирантов и слушателей системы дополнительного 
профессионального образования; 
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- утверждать приказом состав аттестационной и приёмной комиссий. 
 2.5. Ректор обязан: 
− добросовестно и разумно руководить ГИТРом, осуществлять иные 
полномочия, в пределах его компетенции; 

− обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 
обязательств; 

− обеспечивать высококачественное проведение учебной и научной 
деятельности ГИТРа; 

− обеспечивать развитие материально-технической базы, увеличение объема 
платных образовательных, услуг; 

− не допускать принятие решений, которые могут привести к 
неплатежеспособности (банкротству) ГИТРа; 

− обеспечить своевременную уплату ГИТРом в полном объеме всех 
установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов 
и обязательных платежей; 

− своевременно и надлежащим образом исполнять решения и указания 
Общего собрания учредителей. 
 

3. Материальные гарантии деятельности ректора 
 3.1. Оплата труда ректора производится в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ГИТРа, 
настоящим Положением и трудовым договором с ректором.  
 3.2. Размеры выплачиваемых ректору вознаграждений и компенсаций 
устанавливаются (изменяются) на основании решения Общего собрания 
учредителей ГИТРа. 
 


