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Должностная инструкция заместителя директора по административно-хозяйственной части 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования  

«Дом детского творчества «Новатор» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

1 Общие положения. 

1.1 Инструкция разработана в соответствии с Законом Российской Федерации и Республики 

Башкортостан "Об образовании", квалификационными характеристиками заместителя директора 

по административно-хозяйственной части образовательного учреждения Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 

1.2 Заместитель директора по административно-хозяйственной части назначается и освобождается 

от должности приказом директора МБОУ ДО ДДТ «Новатор» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 

Уставом образовательного учреждения и непосредственно подчиняется директору. 

 

2 Квалификационные требования. 

2.1  К уровню профессионального образования: высшее профессиональное образование  

2.2  К стажу работы: стаж работы не менее 5 лет на административно-хозяйственной  или 

руководящей  должности.  

2.3 К уровню профессиональных знаний: 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБОУ ДО ДДТ «Новатор» 

должен знать: 

 Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

 Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 

физкультурно-спортивную деятельность; 

 Законодательство о труде; 

 Конвенцию о правах ребенка; 

 Способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения; 

 Гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое  законодательство в 

части, касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов 

управления  образованием различных уровней; 

 Постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы 

вышестоящих органов, касающиеся хозяйственного обслуживания МБОУ ДО ДДТ 

«Новатор»; 

 Инструкцию по организации работ, связанных с приемом, хранением и отпуском 

материальных   ценностей; 

 Правила эксплуатации помещения; 



 Методы формирования основных составляющих компетентности (профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой); 

 Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с детьми 

разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

 Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

 Основы экономики, социологии; 

 Основы менеджмента, управления персоналом; 

 Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

 Основы компьютерной грамотности; 

 Инструкцию по охране жизни и здоровья детей; 

 Правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

3 Должностные обязанности. 

На заместителя директора по административно-хозяйственной части  МБОУ ДО ДДТ «Новатор» 

возлагаются следующие обязанности: 

3.1 Организует текущее и перспективное планирование деятельности технической службы 

образовательного учреждения. 

3.2  Координирует работу технического персонала, а также разработку технической документации, 

необходимой для деятельности образовательного учреждения. 

3.3 Обеспечивает использование и совершенствование методов организации хозяйственной 

деятельности  МБОУ ДО ДДТ «Новатор»; 

3.4 Осуществляет контроль за качеством исполняемых работ по обслуживанию здания, 

прилежащей территории, а также образовательного процесса, соответствующим санитарным 

требованиям.   

3.5 Обеспечивает сохранность здания, хозяйственного инвентаря, имущества, его  восстановление, 

пополнение и   своевременный ремонт; 

3.6 Соблюдает требования охраны труда при эксплуатации основного здания, технологического, 

  энергетического оборудования, их периодический осмотр и текущий ремонт; 

3.7 Своевременно обеспечивает работников канцелярскими принадлежностями и предметами 

хозяйственного обихода; 

3.8 Направляет и координирует деятельность подчиненного ему младшего обслуживающего 

персонала и контролирует соблюдение им требований законодательных и нормативных актов по 

охране труда, технике безопасности и противопожарной защите. 

3.9  Осуществляет заключение договоров с обслуживающими организациями; 

3.10  Осуществляет текущий контроль хозяйственного обслуживания и надлежащего технического 

и санитарно- гигиенического состояния здания, кабинетов, спортзала и других помещений, иного 

имущества МБОУ ДО ДДТ «Новатор», контроль исправности систем освещения, отопления, 

вентиляции. 

3.11 Ведет инвентарный учет имущества МБОУ ДО ДДТ «Новатор»  (проводит  инвентаризацию и 

подготовку к списанию части   имущества, пришедшего в негодность); 

3.12 Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчётной 

документации. 

3.13 Принимает материальные ценности, имущество, мебель, инвентарь МБОУ ДО ДДТ 

«Новатор»  на ответственное хранение в порядке, установленном законодательством. 

3.14  Участвует в подборе и расстановке кадров технического персонала 

3.15 Организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих  устройств; анализа  воздушной среды на содержание пыли, газов, 

паров  вредных  веществ; замеров уровней освещенности, радиации и шума в помещениях МБОУ 

ДО ДДТ «Новатор»  в соответствии с правилами и  нормами по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; работ по благоустройству и озеленению территории МБОУ ДО ДДТ 

«Новатор»  и подготовки его к началу учебного года. 

3.16 Организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, следит  за 

исправностью средств пожаротушения. 

3.17   Проводит  инструктаж на  рабочем месте технического и обслуживающего персонала. 



3.18. Принимает меры по оснащению учебных помещений современным оборудованием, и 

техническими средствами обучения 

3.21. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

4.  Права. 

Заместитель директора  по административно-хозяйственной части имеет право: 

4.1  Требовать от администрации МБОУ ДО ДДТ «Новатор»  создания условий, необходимых для 

 выполнения своей деятельности; 

4.2   Требовать от обслуживающего персонала выполнения возложенных на них функциональных 

обязанностей и  соблюдения санитарных норм и требований. 

4.3 Ходатайствовать перед администрацией МБОУ ДО ДДТ «Новатор» о поощрении и 

материальном  вознаграждении сотрудников технического и младшего обслуживающего 

персонала  (МОП); 

4.4   Ходатайствовать о принятии мер административного или дисциплинарного воздействия на 

сотрудников младшего обслуживающего персонала в случаях  невыполнения ими своих 

должностных обязанностей. 

4.5 Участвовать в подборе и расстановке кадров, при необходимости осуществлять  замену 

временно отсутствующего работника младшего обслуживающего персонала. 

4.6  Участвовать в работе общественных организаций в образовательном учреждении и вне его. 

4.7  Получать от работников учреждения информацию, необходимую для осуществления своей 

деятельности. 

4.8  На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ и учредительными 

 документами. 

4.9  На иные права, предоставляемые законодательством РФ. 

 

5.  Ответственность. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части несет ответственность: 

  5.1  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

настоящей инструкцией, в соответствии с законодательством об образовании и трудовым 

законодательством; 

5.2  За причинение физического и психического вреда обучающимся, в соответствии с 

действующим законодательством; 

5.3  За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в 

соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством; 

5.4  За причинение материального ущерба – в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен (а), 

 _________________________________________________________ 

                                                     (личная подпись) Инициалы, фамилия 

«___»__________________________201    г. 

 

инструкцию получил (а):  

 

________________________«___»__________________________201    г. 

         (личная подпись)  

 
 

 


