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Должностная инструкция Заместителя директора по международным связям и 

проектам. 
  

                                                   1. Общие положения 

  
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанности, права и 

полномочия заместителя директора по международным связям и проектам агентства по 

аккредитации образовательных организаций и программ «Сапаттуу билим». (далее по 

тексту — «Агентство»). 

1.2. Наименование структурного подразделения: Отдел международных связей и проектов. 

1.2.1. «Зам.директор по международным связям и проектам» относится к категории: 

руководитель. 

1.3. Порядок назначения на должность и освобождения от должности «Зам.директор по 

международным связям и проектам» определяется в соответствии с трудовым договором. 

1.4. «Зам.директор по международным связям и проектам» в своей работе 

руководствуется следующими документами: 

— действующим законодательством КР; 

— приказами директора Общества; 

— решениями общего собрания участников Общества; 

— внутренними документами Общества (внутренними регламентами; нормативными 

актами); 

— настоящей должностной инструкцией; 

— трудовым договором. 

1.5. В своей деятельности «Зам.директор по международным связям и проектам» 

подчинен непосредственно директору Агентства. 

 

2. Функции Зам.директора по международным связям и проектам. 

2.1. Основные задачи и направления деятельности «Зам.директора по международным 

связям и проектам.»: 

2.1.1. Организация участия в международных проектах. 

2.1.2. Организация реализации планов работы Агентства. 

2.1.3. Обеспечение эффективности участия экспертов в аккредитации и работы 

сотрудников Агентства. 

 

3. Должностные обязанности Зам.директора по международным связям и проектам. 

3.1. «Зам.директора по международным связям и проектам» в рамках, возложенных на 

него функций, выполняет следующие обязанности: 

3.1.1. Обеспечивает участие Агентства в международных проектах, повышение 

эффективности работы сотрудников, сокращение издержек, рациональное использование 

ресурсов. 

3.1.2. Осуществляет контроль за соблюдением проектной дисциплины. 

3.1.3. Обеспечивает своевременную подготовку документации. 

3.1.4. Координировать работу по вопросам работы в международных проектах. 

3.1.5. Организовывает обучение и повышение квалификации «Зам.директора по 

международным связям и проектам». 
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3.1.6. Обеспечивает правильное ведение документации по вопросам международной связи 

и проектов. 

3.1.7. Выполнять служебные поручения Директора Общества, в пределах своих 

полномочий, квалификации и должностных обязанностей. 

3.1.8. «Зам.директора по международным связям и проектам» должен выполнять 

основные обязанности, предусмотренные документами, регламентирующими правила 

внутреннего трудового распорядка и действующими в Обществе. 

  

4. Права и полномочия «Зам.директора по международным связям и проектам». 

 

4.1«Зам.директора по международным связям и проектам».для выполнения возложенных 

на него обязанностей наделяется следующими полномочиями: 

4.1.1. Принимать решения в пределах своей компетентности. 

4.1.2. Требовать от руководства Общества обеспечения организационно-технических 

условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей. 

4.1.3. Подавать предложения по совершенствованию своей работы. 

4.1.4. Действовать от имени Агентства, представлять его интересы во взаимоотношениях с 

иными структурными подразделениями Общества и другими организациями. 

4.1.5. Давать руководителям структурных подразделений Общества указания по вопросам, 

связанных с исполнением должностных обязанностей. 

4.1.6. Запрашивать от структурных подразделений Общества и самостоятельных 

специалистов необходимую информацию. 

4.1.7. Представлять директору Общества предложения: 

— о назначении, перемещении и освобождении от занимаемых должностей подчиненных 

Зам.директора по международным связям и проектам; 

— о поощрении отличившихся. 

4.1.8. Представлять директору Общества предложения о привлечении к дисциплинарной и 

материальной ответственности нарушителей трудовой дисциплины. 

4.1.9. Участвовать в подготовке проектов приказов, инструкций, указаний, а также смет, 

договоров и других документов, связанных с исполнением должностных обязанностей. 

4.1.10. Подписывать или визировать документы, связанные с исполнением должностных 

обязанностей. 

4.1.11. Самостоятельно вести переписку со структурными подразделениями Общества, а 

также со сторонними организациями, налоговыми органами, органами государственной 

власти и местного самоуправления по вопросам, связанных с исполнением должностных 

обязанностей. 

4.1.12. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по 

занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должностных 

обязанностей. 

4.1.13. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 

связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 

4.2. На время отсутствия «Зам.директора по международным связям и проектам» его 

должностные обязанности выполняет директор Общества или лицо, назначенное им как 

временно исполняющее обязанности Зам.директора по международным связям 

проектам.                              
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5. Требования к квалификации. 
5.1. Требования к квалификации «Зам.директора по международным связям и проектам» 

установлены на основании необходимостей. 

5.2. Квалификация «Зам.директора по международным связям и проектам» должна 

соответствовать следующим требованиям: 

5.2.1. Образование: высшее профессиональное. 

5.2.2. Навыки: 

1) принятия управленческих решений; 

2) планирования и прогнозирования результатов деятельности; 

3) организации исполнения и контроля за исполнением принятых решений; 

4) подбора и мотивации персонала. 

Опыт работы: стаж работы на руководящих должностях организатора не менее 2 лет. 

Профессиональные знания: «Зам.директора по международным связям и проектам» 

должен знать: 

— законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-

хозяйственную и финансово-экономическую деятельность Общества, постановления 

государственных, региональных и местных органов государственной власти и управления, 

определяющие приоритетные направления развития экономики и соответствующей 

отрасли; 

— организационно-распорядительные документы и нормативные материалы других 

органов, касающиеся деятельности Общества; 

— специализацию и особенности структуры Общества; 

— перспективы экономического и социального развития отрасли и бизнес-план Общества; 

— порядок составления и согласования планов деятельности Общества. 

 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен 

______________________ 

  

 


