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 I. Общие положения 
 
 1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные 
обязанности, права и ответственность заместителя директора по 
административно-хозяйственной работе (далее - АХР). 
2. Заместитель директора по АХР должен знать основные нормативно-
правовые акты, регламентирующие хозяйственную и финансово-
экономическую деятельность учреждения; организационную структуру; 
порядок ведения табельного учета; порядок и правила эксплуатации средств 
связи, вычислительной и организационной техники; порядок и сроки 
составления отчетности; средства механизации ручного труда; порядок 
приобретения, инвентаризации оборудования, мебели, инвентаря, 
канцелярских принадлежностей и оформления расчетов за услуги; основы 
экономики, организации труда и управления; основы трудового 
законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила и 
нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты. 
 3. Заместитель директора по АХР назначается на должность и 
освобождается от должности приказом директора в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
 4. Заместитель директора по АХР непосредственно подчиняется директору. 
 5.Требования к квалификации.  
      В соответствии с квалификационными характеристиками заместитель 
директора по административно-хозяйственной работе должен иметь  высшее 
профессиональное образование по направлениям подготовки 
"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", 
"Управление персоналом" и стаж работы на руководящих должностях не 
менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы на  
руководящих должностях не менее 5 лет. 
 
 II. Основные составляющие компетентности 
 
 6.В соответствии с квалификационными характеристиками  заместитель 
директора по административно-хозяйственной работе должен знать: 
 - приоритетные направления развития образовательной системы Российской 
Федерации – Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», - Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Трудовой кодекс Российской Федерации, - Конвенцию о правах 
ребенка; - нормы действующих СанПиН; 
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-законы и  нормативные правовые акты по Воронежской области и 
городскому округу г. Воронеж, регламентирующие образовательную 
деятельность;  
-правила по охране труда и пожарной безопасности, гражданской обороны и 
чрезвычайной ситуации; 
- физкультурно-спортивную деятельность; 
- педагогику; 
- достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 
-психологию;  
-основы физиологии, гигиены;  
-теорию и методы управления образовательными системами; 
- современные педагогические технологии;  
-методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 
обучающимися  разного возраста, их родителями (законными 
представителями), коллегами по работе;  
-технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 
разрешения;  
-основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;  
-основы экономики, социологии; способы организации финансово-
хозяйственной деятельности образовательного учреждения;  
-гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое 
законодательство в части, касающейся регулирования деятельности  
учреждения и органов управления образованием различных уровней; 
- основы менеджмента, управления персоналом;  
- правила внутреннего трудового распорядка  учреждения и другими 
локальными актами к Уставу учреждения;  
  
  III.Функции 
 
7.Основными функциями заместителя директора по административно-
хозяйственной работе являются: 
 - планирование и организация хозяйственной деятельности в учреждении; 
 - хранение  материальных ценностей: имущества, мебели, инвентаря, 
компьютерной техники в порядке установленном законом. 
 - ведение отчетности   по хозяйственной деятельности в электронном и 
бумажном вариантах. 
 -составление договоров в организациях по обслуживанию и 
функциональному содержанию учреждения, школьного двора и  территории. 
 - обеспечение соблюдения санитарных норм и правил охраны труда и 
техники безопасности. 
 
  IV. Должностные обязанности 
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   8.  В соответствии с квалификационными характеристиками заместитель 
директора по хозяйственной работе организует текущее и перспективное 
планирование деятельности образовательного учреждения.  
9.Координирует работу работников, а также разработку учебно-
методической и иной документации, необходимой для деятельности 
образовательного учреждения.  
9.Осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 
состоянием образовательного учреждения.  
10. Организует контроль за 
-  рациональным расходованием материалов и финансовых средств 
образовательного учреждения; 
- работой по проведению анализа и оценки финансовых результатов 
деятельности образовательного учреждения, разработке и реализации 
мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных 
средств. 
11. Принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности 
образовательного учреждения, своевременному заключению необходимых 
договоров, привлечению для осуществления деятельности, предусмотренной 
уставом учреждения, дополнительных источников финансовых и 
материальных средств.  
 12.Обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнением 
договорных обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных 
операций. Принимает меры по обеспечению необходимых социально-
бытовых условий для обучающихся, воспитанников и работников 
образовательного учреждения. Готовит отчет учредителю о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств. 
13. Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке 
территории образовательного учреждения.  
14.Координирует работу подчиненных ему служб и структурных 
подразделений. 
15.Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
 16. Обеспечивает хозяйственное обслуживание учреждения в соответствии с 
правилами и нормами СанПиН и противопожарной защиты зданий и 
помещений, а также контроль за монтажом и  исправностью оборудования и 
их измерительными приборами (водоснабжения, освещения, систем 
отопления, вентиляции и др.).  
17.Обеспечивает структурные подразделения  мебелью, хозяйственным 
инвентарем, средствами индивидуальной защиты, осуществляет наблюдение 
за их сохранностью и проведением своевременного приобретения. 
 18.Осуществляет электронный мониторинг и отчетность по хозяйственной 
деятельности. 
19.Принимает участие в разработке планов текущих и капитальных ремонтов 
основных фондов (зданий, систем водоснабжения, теплоснабжения, 
электроснабжения и других сооружений), составлении смет на 
общестроительные работы.  
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 20. Организует проведение ремонта помещений, осуществляет контроль 
качества выполнения ремонтных работ. 
 21.Организует оформление необходимых документов для заключения 
договоров на оказание услуг, 
 22. Организует приобретение, выдачу, списание канцелярских 
принадлежностей, необходимых хозяйственных материалов, оборудования и 
инвентаря, обеспечивает ими структурные подразделения, а также ведение 
учета их расходования и составление установленной отчетности. 
Контролирует рациональное расходование материалов и средств, 
выделяемых для хозяйственных целей. 
 23. Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке 
территории, праздничному художественному оформлению фасадов зданий.  
 24. Организует хозяйственное обслуживание проводимых презентаций, 
совещаний, конференций, семинаров и других мероприятий.  
 25.Обеспечивает выполнение противопожарных мероприятий и содержание 
в исправном состоянии пожарного инвентаря. 
 26. Принимает меры по внедрению современных средств связи, 
вычислительной и компьютерной техники.  
  27. Контролирует выполнение требований правил внутреннего трудового 
распорядка, техники безопасности, норм и требования СанПиН, охраны 
труда работников. 
  28. Обеспечивает сохранение конфиденциальности персональных данных  
работников и учреждения. 
 
  V. Права 
 
29. Заместитель директора по АХР имеет право: 
 -  отдавать распоряжения, обязательные для исполнения работниками 
младшего обслуживающего персонала; 
 -  участвовать в подборе и расстановке кадров по своей деятельности; 
 - вносить предложения руководству по поощрению и наложению взысканий 
на работников; 
 -вносить предложения по совершенствованию административно-
хозяйственного обеспечения учреждения; 
 - запрашивать у руководства, получать и пользоваться информационными 
материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для 
исполнения своих должностных обязанностей; 
- принимать участие в совещаниях, на которых рассматриваются вопросы 
административно-хозяйственного обеспечения деятельности; 
-    повышать свою квалификацию. 
30. Заместитель директора по АХР пользуется всеми трудовыми правами в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, Коллективным договором. 
 
  VI. Ответственность 
 
 31. Заместитель директора по АХР несет ответственность за: 
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 - своевременное и качественное осуществление возложенных на него 
должностных обязанностей; 
 -организацию своей работы, своевременное и квалифицированное 
выполнение приказов, распоряжений и поручений вышестоящего 
руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности; 
 - рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов; 
 - соблюдение правил внутреннего распорядка, санитарно-
противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и техники 
безопасности; 
 -ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-
правовыми актами; 
 -своевременное предоставление и достоверность статистической и иной 
информации о деятельности АХР; 
 -обеспечение соблюдения исполнительской дисциплины и выполнения 
должностных обязанностей работниками АХР; 
 -готовность АХР к работе в чрезвычайных ситуациях. 
 31. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-
правовых актов заместитель директора по АХР может быть привлечен в 
соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести 
проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной 
ответственности. 
 
  VII.Взаимосвязи по должности 
 
  Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: 
32.Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, 
составленному исходя из 40 часовой рабочей недели и утвержденному 
директором. 
 33.Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и 
каждую учебную четверть. План работы утверждается директором не 
позднее пяти дней с начала планируемого периода. 
 34.Предоставляет директору письменный отчет в виде справок и 
аналитических отчётов за подотчётный период. 
  35.Получает от директора информацию нормативно-правового и 
организационного  характера, знакомится под роспись с соответствующими 
документами. 
 36.Визирует приказы директора по вопросам административно-
хозяйственной деятельности. 
 37.Исполняет должностные обязанности директора ,в период его отсутствия 
(отпуск, болезни и т.п.). Исполнение обязанностей осуществляется в 
соответствии с законодательством о труде. 
 38.Передаёт  директору информацию, полученную на совещаниях и 
семинарах для заместителей директоров по административно-хозяйственной 
работе непосредственно после её получения. 
 


