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Принята общим собранием 
трудового коллектива

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ /
инструктора по труду

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на 
основании Единого квалификационного спроавочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел №Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (с изменениями на 31 
мая 2011 года) утвержденного приказом Минздравсоцразвития от 31 мая 
2011 года № 448н в соответствии с положением Трудового Кодекса 
Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые 
правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструктор по труду относится к категории специалистов.
1.2. На должность инструктора по труду ЦПД назначается лицо, 

имеющее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы.

- среднее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее ( полное) общее образование, специальная 
подготовка и стаж работы по профилю не менее 3-х лет;

- высшее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет;

- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет;

1.3. Инструктор по труду Центра назначается на должность и 
освобождается от нее директором Центра по представлению зам.директора 
и подчиняется непосредственно зам.директора.

1.4. Инструктор по труду должен знать:
- Устав Центра;
- Конституцию Российской Федерации;
- Законы Российской Федерации, постановления и решения



Правительства РФ и региональных органов управления образованием по 
вопросам образования;

- конвенцию о правах ребенка;
- возрастную и специальную педагогику и психологию, физиологию, 

гигиену;
- формы и методы обучения и воспитания;

специфику развития интересов и потребностей воспитанников, их 
творческой деятельности;

-инструктивно-нормативные документы и рекомендации по 
организации трудового обучения и воспитания;

современные информационно-коммуникационные технологии 
(текстовые редакторы, электронные таблицы, программы создания 
претензий, информационные системы, принципы работы в сети Интернет, 
приемы использования мультимедийного оборудования и ведения 
электронного документооборота;

- этику профессионального общения с воспитанниками;
- действующие стандарты и технические условия эксплуатации и 

оборудования, технических средств;
- основы организации труда;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной зашиты;
- основы доврачебной медицинской помощи.
1.5.. На время отсутствия инструктора по труду (отпуск, болезнь и пр.) 

его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Инструктор по труду:
2.1. Выполняет Устав центра.
2.2. Стремиться к достижению максимального высокого уровня в своей 

профессиональной деятельности.
2.3. Содействует развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры воспитанников.
2.4. Организует работу мастерской по ее учебно-методическому и 

информационному сопровождению, направленную на обеспечение 
широкого, постоянного процесса к информации, связанной с реализацией 
основной образовательной программы, на приобретение новых трудовых 
навыков. Формирует у воспитанников трудовые умения и навыки, готовит их 
практическому применению полученных знаний.

2.5. Разрабатывает рабочую программу, обеспечивает ее выполнение, 
организует участие воспитанников в массовых тематических мероприятиях, 
обеспечивая педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 
работы , исходя из психофизиологической и педагогической 
целесообразности, используя современные образовательные технологии, 
включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.



2.5. Консультирует и координирует деятельность педагогических 
работников по вопросам теории и практики трудового воспитания 
обучающихся, воспитанников.

2.6. Соблюдает права и свободы воспитанников, уважает личность 
ребенка его права на выражение мнений и убеждений поддерживает 
дисциплину на основе их человеческого достоинства методами, 
исключающими физическое и психическое насилие по отношению к 
воспитанникам, несет персональную ответственность за их жизнь, здоровье и 
безопасность в период образовательного процесса

2.7. Уважает честь и достоинство других участников воспитательного 
процесса и работников, выполняет требования работников Центра в части, 
определенной настоящим Уставом.

2.8. Проводит с воспитанниками профориентационную работу, 
организует их общественно полезный и производственный труд.

2.9. Обеспечивает и анализирует достижения воспитанников, выявляет 
их творческие способности, способствует формированию устойчивых 
профессиональных интересов и склонностей.

2.10. Принимает необходимые меры по оснащению мастерских 
оборудованием, техническими средствами, инструментами и материалами , 
отвечает за их сохранность и рациональное использование.

2.11. Осуществляет текущий и профилактический ремонт 
оборудования и технических средств или организует его проведение.

2.12. Обеспечивает выполнение воспитанниками требований охраны 
труда и техники безопасности.

2.13. Отвечает за их жизнь и здоровье в период образовательного 
процесса.

2.14. Оказывает при необходимости первую доврачебную помощь.
2.15. Осуществляет организацию безопасности и контроль за 

состоянием рабочих мест, учебного оборудования, наглядных пособий.
2.16. Не допускает проведения учебных занятий, работы в 

необорудованных для этих целей и не принятых в эксплуатацию 
помещениях, а воспитанников к проведению занятий или работ без 
предусмотренной спецодежды и других средств индивидуальной защиты.

2.17. Контролирует оснащение учебного помещения противопожарным 
имуществом, медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а 
каждого рабочего места -  инструкцией, наглядной агитацией по вопросам 
обеспечения безопасности жизнедеятельности.

2.18. Проводит инструктаж по охране труда воспитанников с 
обязательной регистрацией в классном журнале или журнале установленного 
образца.

2.19. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий 
проведения образовательного процесса ( для включения их в соглашение по 
охране труда), а также доводит до сведения администрации детского дома- 
школы о всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, 
снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма и



воспитанников (заниженность освещенности, шум пускорегулирующей 
аппаратуры, люминесцентных ламп, нарушение экологии на рабочих 
местах).

2.14. Подает в установленном порядке заявки на спецодежду и другие 
средства индивидуальной защиты для воспитанников

2.15. Немедленно сообщает администрации, о каждом несчастном 
случае происшедшем с работником, воспитанником.

2.16. Правильно применяет средства индивидуальной и коллективной 
защиты.

2.17. Проходит обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 
проверку знаний требований охраны труда и пожарной безопасности.

2.18. Проходит обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры.

2.19. Выполняет требования правил по охране труда, 
электробезопасности и пожарной безопасности, а в случае возникновения 
пожара -  принимает все зависящие от него меры к спасению людей и 
тушению пожара.

В целях совершенствования организации и повышения эффективности 
труда работников Центра возможно расширение круга его обязанностей по 
сравнению с установленными соответствующей квалификационной 
характеристикой. В этих случаях без изменения должностного наименования 
инструктору по труду может быть поручено выполнение обязанностей, 
предусмотренных квалификационными характеристиками других 
должностей, близких по содержанию работ, равных по сложности, 
выполнение которых, не требует другой специальности и квалификации.

3. ПРАВА

Инструктор по труду Центра имеет право:
3.1. На защиту профессиональной чести и достоинства.
3.2. На бесплатное повышение и совершенствование 

профессиональных знаний.
3.3. На заключение, изменение и расторжение трудового договора, в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами.

3.4. На создание по своему выбору общественных организаций и 
вступление в них на единственных условиях подчинения уставам их 
организаций.

3.5. Н участие в забастовках.
3.6. На свободу преподавания и воспитания.
3.7. Знакомиться с проектами решений руководства Центра, 

касающимися его деятельности.



3.8. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на 
рассмотрение руководства Центра предложения по улучшению деятельности 
Центра и совершенствованию методов работы; замечания по деятельности 
отдельных работников Центра, предлагать варианты устранения имеющихся 
в деятельности Центра недостатков.

3.9. Представлять на рассмотрение директора Центра предложения по 
вопросам своей деятельности.

3.10. Запрашивать лично или по поручению руководства Центра от 
структурных подразделений и специалистов информацию и документы, 
необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

3.11. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных 
подразделений к решению задач, возложенных на него (если это 
предусмотрено положениями о структурных подразделениях), если нет - с 
разрешения руководителя Центра.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Инструктор по труду Центра несет ответственность:
4.1. За нарушение норм профессионального поведения, ненадлежащее 

исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних, обязанного осуществлять надзор за 
несовершеннолетними, если это деяние соединено с жестоким обращением, 
установлена уголовная ответственность.

Основания прекращения трудового договора предусмотрены трудовым 
законодательством, помимо этого основанием для увольнения 
педагогического работника по инициативе администрации без согласия 
профкома до истечения трудового договора являются:

- повторное в течение года грубое нарушение Устава Центра;
применение, в том числе неоднократное, методов воспитания, 

связанных с физическим или психическим насилием над личностью 
воспитанника;

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения.

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 
должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательствам 
Российской Федерации.

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, - в пределах, определенных административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации.

4.3. За причинение материального ущерба, - в пределах, определенных 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4. За несчастные случаи происшедшие с обучающимися, 
воспитанниками во время образовательного процесса в результате



нарушения норм и правил охраны труда, в соответствии с действующим 
законодательством о труде.

Зам.директора Г(0)БУ 
«Боринский ЦПД» O.JI. Абрамова

С инструкцией ознакомлен:
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