
Проректор по социальному развитию, член Правления 

 

Полномочия 

Проректор по социальному развитию, член Правления: 

1) в пределах компетенции отчитывается перед Председателем Правления-

Ректором, Советом директоров и его комитетов о проделанной работе; 

2) в пределах компетенции отдает распоряжения и подписывает исходящую 

корреспонденцию Университета, сканированная версия которой незамедлительно должна 

быть предоставлена (для сведения) Председателю Правления-Ректору через его 

помощника; 

3) вносит вопросы на рассмотрение Правления и консультативно-совещательных 

органов, созданных при Правлении; 

4) обеспечивает разработку Плана развития Университета, а также отчета об его 

реализации (исполнении) в части курируемых им направлений (вопросов); 

5) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов работ Университета; 

6) осуществляет общее руководство и курирует работу Департамента по 

воспитательной, социальной работе и молодежной политике, Здравпункта, Студенческого 

ректората, Совета ветеранов, Центра «Рухани жаңғыру», Телестудии «Абай», Кафедры 

«Ассамблея народа Казахстана», Центра «Парасат»; 

7) курирует и обеспечивает реализацию всех мероприятий, связанных 

воспитательной и социальной деятельностями Университета в соответствии с 

законодательством РК и внутренними документами Университета, в том числе, 

координирует и осуществляет общий контроль за организацией и реализацией социальной 

деятельности институтов;  

8) утверждает график и табель рабочего процесса по курируемым им направлениям 

(вопросам); 

9) в пределах компетенции обеспечивает реализацию мероприятий по внутреннему 

контролю; 

10) организовывает своевременную актуализацию внутренних документов 

Университета по курируемым им направлениям (вопросам); 

11) организовывает исполнение обязательств Университета по курируемым им 

направлениям (вопросам); 

12) координирует работу по разработке необходимой методической документации по 

воспитательной работе, по подготовке и проведению культурно-воспитательных 

мероприятий.  

13) координирует взаимодействие представителей администрации, служб и 

подразделений Университета, обеспечивающих воспитательный процесс с 

представителями общественности и правоохранительными органами. 

14) осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания 

обучающихся. Обеспечивает безопасность используемых в воспитательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств. 

15) обеспечивает качественное и своевременное составление, достоверность и сдачу 

в установленном порядке отчетной документации: 

 добросовестно выполнять трудовые обязанности, предусмотренные трудовым, 

коллективными договорами и актами администрации; 

 соблюдать трудовую дисциплину, не допускать действий, противоречащих 

морали, нормам поведения соответствующего облику работника университета; 

 не допускать в процессе работы нанесения имущественного вреда и ущерба 

правам и законным интересам университета; 

 выполнять требования правил по охране труда и технике безопасности. 

16) осуществляет иные функции, определенные внутренними документами 

Университета и доверенностью, выданной Председателем Правления-Ректором. 



 


