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

I. Общие положения

Заместитель директора Центра относится к категории руководителей.
На должность заместителя директора назначается лицо, 

имеющее высшее профессиональное образование и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

1.3. Назначение на должность заместителя директора и освобождение 
от нее производится приказом директора Центра.

1.4. Заместителю директора непосредственно подчиняется младший 
обслуживающий персонал (МОП).

1.5. Заместитель директора должен знать:
- Конституцию Российской Федерации;
- законы РФ, постановления и решения Правительства РФ и 

региональных органов управления образованием по вопросам опеки и 
попечительства, образования и воспитания воспитанников;

- Устав Центра;
- Конвенцию о правах ребенка;
- педагогическую психологию;
- основы физиологии, гигиены;
- теорию и методы управления образовательными системами;
- основы экономики, права, социологии;
- организацию финансово-хозяйственной деятельности Центра;



- административное, трудовое и хозяйственное законодательство;
правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

электробезопасности и противопожарной защиты.
Заместитель директора подчиняется непосредственно директору;

1.6. Во время отсутствия заместителя директора (командировка, 
отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в 
установленном порядке, которое приобретает соответствующие права и несет 
ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него 
обязанностей.

1.7. При освобождении от должности зам директора осуществляет 
передачу дел по акту лицу, назначенному приказом директора учреждения, в 
течение 12 рабочих дней независимо от сроков освобождения от должности, 
наличия листка нетрудоспособности и иных причин.

II. Функции.

Основными направлениями деятельности зам. директора являются:
2.1. Организация административно-хозяйственной деятельности 

Центра, руководство, и контроль за развитием этой деятельности 
приближенных к семейным.

2.2. Руководство коллективом младшего обслуживающего персонала.
2.3. Осуществление контроля за хозяйственным обслуживанием и 

надлежащим состоянием Центра.

III. Должностные обязанности

Заместитель директора:
3.1. Выполнять Устав Центра.
3.1. Стремиться к достижению максимально высокого уровня в своей 

профессиональной деятельности.
3.2. Уважать личность ребенка, его права на выражение мнений и 

убеждений, поддерживать дисциплину на основе уважения их 
человеческого достоинства методами, исключающими физическое и 
психическое насилии по отношению к воспитанникам.

3.3. Проходить периодически бесплатные медицинские обследования.
3.4. Принимать меры предосторожности для предупреждения 

несчастных случаев с воспитанниками.
3.5. Осуществляет руководство административно- хозяйственной 

деятельностью Центра.
3.6. Осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и 

надлежащим состоянием Центра.
3.7. Контролирует рациональное расходование материалов и 

финансовых средств на материально-технические средства и 
оборудование.



3.8. Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке 
территории.

3.9. Координирует работу подчиненных ему служб и структурных 
подразделений.

3.10. Принимает меры по расширению хозяйственной 
самостоятельности учреждения, своевременному заключению 
необходимых договоров.

3.11. Выполняет отдельные служебные поручения директора Центра.
3.12. Обязан иметь IV группу по электробезопасности.
3.13. Обеспечивает:
- соблюдение МОП требований охраны труда при эксплуатации зданий, 

сооружений и территорий учреждения, технологического, 
энергетического оборудования, машин, механизмов, транспортных 
средств, электрических, санитарно-технических установок, инженерно- 
технических коммуникаций и соответствие требованиям охраны труда, 
условия труда на каждом рабочем месте;

- наличие и работоспособность АПС;
- наличие и работоспособность автоматизированного звукового 

оповещения в чрезвычайной ситуации;
- наличие и работоспособность «Тревожной кнопки»;
- безопасность при переноске тяжестей, погрузо-разгрузочных работах, 

движение людей и транспорта на территории учреждения;
- текущий контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, 

санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, мастерских, 
спортзала, жилых и других помещений, а также столовой в соответствии с 
требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности;

- учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие 
помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям 
правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности 
труда;

- соблюдение требований пожарной безопасности зданий и 
сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения;

- приобретение согласно заявке спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты для работников, воспитанников Центра;

- не допущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения в установленном порядке обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку 
на рабочих местах работников и проверку знаний требований охраны 
труда;

- недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 
медицинских противопоказаний;

- учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт и 
обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств 
защиты и правильность их применения;



- обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный и 
периодические технического и обслуживающего персонала (МОП);

обучение технического персонала, обслуживающего 
электроустановки в установленном порядке;

- организует и контролирует проведение ежегодных измерений 
сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки, 
заземляющих устройств, замер освещенности, наличия шума в 
помещениях Центра в соответствии с правилами и нормами по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности;

- разработку инструкций по охране труда по видам работ для 
технического персонала не реже 1 раза в 5 лет;

своевременное и качественное проведение паспортизации 
санитарного технического состояния учебных и бытовых кабинетов, 
мастерских, спортзала, а также подсобных помещений;

- планирование и организацию работ по капитальному и текущему 
ремонту зданий, помещений, а также подготовку помещений к 
проведению мероприятий, проводимых в Центре;

- качество и своевременность выполнения договорных работ по 
ремонту, техническому обслуживанию и материально-техническому 
оснащению Центра;

-совместно с бухгалтерией своевременное и правильное списание 
материальных ценностей.

В целях совершенствования организации и повышения эффективности 
труда работников учреждения возможно расширение круга их 
обязанностей по сравнению с установленными соответствующей 
квалификационной характеристикой. В этих случаях без изменения 
должностного наименования зам. директора 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.

IV. Права

Заместитель директора имеет право:
4.1. На бесплатное повышение и совершенствование 

профессиональных знаний.
4.2. На защиту профессиональной чести и достоинства.
4.3. Заключение, изменение и расторжение трудового договора, в 

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

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



4.5. На участие в забастовках.
4.1. Вносить на рассмотрение директора Центра предложения по 

улучшению деятельности Центра и совершенствованию методов работы, 
замечания по деятельности отдельных работников Центра. ,

4.2. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им 
обязанностей.

4.3. Осуществлять взаимодействие с сотрудниками всех (отдельных) 
структурных подразделений Центра.

4.4. Запрашивать лично или по поручению директора Центра от 
руководителей структурных подразделений и отдельных специалистов 
информацию и документы, необходимые для выполнения своих 
должностных обязанностей.

4.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей 
компетенции.

4.6. Вносить на рассмотрение директора Центра представления о 
назначении, перемещении и увольнении работников Центра, предложения об 
их поощрении или о наложении на них взысканий.

V. Ответственность

Заместитель директора несет ответственность.
5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством 
Российской Федерации.

Основания прекращения трудового говора предусмотрены трудовым 
законодательством, помимо этого основанием для увольнения работника по 
инициативе администрации без согласия профсоюза 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.

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

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


