
 



 

2.ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

2.1.Организация хозяйственной деятельности, руководство ею и контроль за развитием 

этой деятельности; 

2.2 Заместитель директора по административно- хозяйственной работе Принимает 

материальные ценности, имущество, мебель, инвентарь школы на ответственное хранение 

в порядке, установленном законодательством; 

2.3.Руководство коллективом младшего обслуживающего персонала; 

2.4.Осуществление контроля за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием 

здания учреждения. 

2.5.Анализ результатов работы младшего обслуживающего персонала. 

2.6 . Обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 

технологического , холодильного и энергетического оборудования, осуществляет их 

периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

2.7. Планирование и организация следующих направлений: 

-текущие и перспективное планирование деятельности коллектива младшего персонала. 

-разработка и ведение необходимой документации 

-осуществление систематического контроля за качеством работы младшего 

обслуживающего персонала. 

-работа по благоустройству, озеленению и уборке территории. 

-работа по подготовке к проведению экзаменов и других мероприятий, проводимых в 

учреждении. 

-мероприятия по оснащению учебных кабинетов и других помещений современным 

оборудованием , наглядными пособиями. 

-работа по соблюдению в образовательном процессе норм противопожарной и 

электрической безопасности, исправность средств пожаротушения, обеспечение, учет, 

хранение противопожарного инвентаря 

2.8.Проводит инструктажи на рабочем месте (первичный и периодические) технического 

и обслуживающего персонала 

2.9.С участием заместителя директора по учебно-методической работе своевременное 

проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, спортзала а также подсобных 

помещений; 

- Организация и проведение специальной оценки труда сотрудников школы 

-Подготовка школы к проведению плановых проверок надзорных органов 

2.11. Координирует: 

-разработку необходимой хозяйственной документации; 

-работу младшего обслуживающего персонала и представителей сторонних организаций, 

выполняющих работу по ремонту, материально-техническому оснащению здания 

учреждения. 

2.12.Руководит: 

-работой по благоустройству, озеленению и уборке территории. 

-работой МОП; 

-осуществлением системы стимулирования работы младшего обслуживающего персонала; 

2.13.Контролирует: 

-качество работы младшего обслуживающего персонала; 

-рациональное расходование материальных средств; 

-безопасность использования в образовательном процессе оборудования, приборов, 

технических и наглядных средств обучения; 

-качество и своевременность выполнение договорных работ по ремонту, техническому 

обслуживанию и материально-техническому оснащению здания; 

 



2.14.Корректирует: 

-ход выполнения работ по ремонту, обслуживанию и оснащению здания учреждения; 

2.10..Разрабатывает: 

-нормативную документацию по противопожарной и электро  безопасности; 

- инструкции по охране труда по видам работ для технического персонала; 

 

2.11.Обеспечивает: 

-своевременное и правильное заключение необходимых хозяйственных договоров на 

техническое обслуживание, оснащение, ремонт; 

-своевременное и правильное оформление счетов на приобретение материально-

технических средств и оборудование и их получение; 

-своевременное приобретение канцтоваров, расходных материалов, моющих средств и т.п. 

3.ПРАВА 

3.Заместитель директора по административно-хозяйственной работе имеет право в 

пределах своей компетенции: 

3.1.Присутствовать: 

-во время проведения любых работ младшим обслуживающим персоналом; 

3.2.Давать: 

-обязательные распоряжения младшему обслуживающему персоналу; 

3.3.Принимать участие: 

-в подборе и расстановке кадров младшего обслуживающего персонала; 

-в ведении переговоров с партнерами Учреждения по материально-техническому 

оснащению и техническому обслуживанию; 

3.4.Устанавливать: 

-от имени Учреждения деловые контакты с лицами и организациями, имеющими 

возможность способствовать совершенствованию материально-технического оснащения 

здания; 

3.5.Вносить предложения: 

-о поощрении, моральном и материальном стимулировании младшего обслуживающего 

персонала; 

-по совершенствованию работы младшего обслуживающего персонала и технического 

обслуживания здания; 

3.6.Повышать: 

-свою квалификацию. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, законных распоряжений  

директора Учреждения членов Учредительного совета, иных локальных нормативных 

актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе за 

не использование предоставленных прав, заместитель директора по административно-

хозяйственной работе несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 

трудовым законодательством. За грубое нарушение своих обязанностей в качестве 

дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

4.2.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, заместитель 

директора по административно хозяйственной работе может быть освобожден от 

занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом 



Российской Федерации «Об образовании». Увольнение за данный поступок не является 

мерой дисциплинарной ответственности. 

4.3.За нарушение правил пожарной, электро безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе привлекается к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

4.4.За виновное причинение Учреждению или участниками образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе несет материальную 

ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским 

законодательством. 

 

5. РЕЖИМ РАБОТЫ 

 

5.1. Режим работы заместителя директора по административно-хозяйственной работе 

определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, 

установленными в организации. 

 
 


