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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-

квалификационной характеристики заместителя директора по административно-
хозяйственной работе Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26  августа 2010 года 
№ 761н. 

1.2. Заместитель директора по  административно – хозяйственной работе назначается и 

освобождается от должности директором школы. На период отпуска и временной 

нетрудоспособности его обязанности могут быть возложены  на других заместителей. 

Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании 

приказа директора школы, изданного с соблюдением требований законодательства о 

труде. 
1.3. 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, экономики и стаж работы на руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

1.4. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе подчиняется 
непосредственно директору школы. 

1.5. В своей деятельности заместитель директора по административно-хозяйственной 
работе руководствуется  приоритетными направлениями развития образовательной 
системы Российской Федерации; законами и иными нормативными правовыми актами, 
регламентирующими образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; 
законами Российской Федерации по вопросам административно-хозяйственной 
деятельности учебных заведений; Конвенцией о правах ребенка; педагогикой; теорией и 
методами управления образовательными учреждениями; методами формирования 
основных составляющих компетентности (профессиональной, коммуникативной, 
информационной, правовой); методами убеждения, аргументации своей позиции, 
установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их 
родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологиями диагностики 
причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основами работы с 
текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием; основами экономики, социологии; способами 
организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; 
гражданским, административным, трудовым, бюджетным, налоговым законодательством 
в части, касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов 
управления образованием различных уровней; основами менеджмента, управления 
персоналом; основами управления проектами; правилами внутреннего трудового 
распорядка образовательного учреждения, Уставом школы, приказами и распоряжениями 
директора, настоящей должностной инструкцией; правилами по охране труда, техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и технической 
эксплуатации оборудования. 

 

2. ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ДЕЙСТВИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА 

Профессиональная компетентность обеспечивает: 

2.1. Своевременное и оптимальное решение управленческих проблем и типичных 

профессиональных задач; 

2.2. Видение проблем и их преодоление; 

2.3. Нахождение нестандартных решений задач; 



 

2.4. Гибкость и готовность принимать происходящие изменения, умение их инициировать 

и управлять ими; 

2.5. Владение современными технологиями управления коллективом и качеством 

образования; 

2.6. Владение проектными технологиями; 

2.7. Умение видеть, развивать возможности и ресурсы работников. 

Коммуникативная компетентность обеспечивает:  

2.8. Эффективное взаимодействие с различными организациями, органами власти и 

управления, их представителями; 

2.9. Владение деловой перепиской; 

2.10. Умение вести переговоры, выполнять представительские функции, общаться с 

коллегами по работе; 

2.11. Способность разрешения напряженных и конфликтных ситуаций, стимулирования 

партнера к прояснению его позиций, предложений; 

2.12. Владение навыками ораторского искусства, активного слушания (умение слышать и 

понимать партнера), аргументации и убеждения, мотивации подчиненных. 

Информационная компетентность обеспечивает: 

2.13. Эффективное восприятие и оценку информации, отбор и синтез информации в 

соответствии с системой приоритетов; 

2.14. Использование информационных технологий в управленческой деятельности. 

2.15. Работа с различными информационными источниками и ресурсами, позволяющими 

проектировать решение управленческих, педагогических проблем и практических задач; 

2.16. Ведение школьной документации на электронных носителях. 

Правовая компетентность обеспечивает: 

2.17. Эффективное использование в управленческой  деятельности законодательных и 

иных нормативных правовых документов органов власти; 

2.18.  Разработку локальных нормативных правовых актов; 

2.19. Принятие управленческих решений в рамках существующей законодательной базы. 

 

3. ФУНКЦИИ 
Основными направления деятельности заместителя директора по административно-

хозяйственной работе являются: 
3.1. Организация системы административно-хозяйственной работы по обеспечению 

образовательного процесса и созданию условий для стабильного функционирования 
учебного заведения.  

3.2.  Планирование и обеспечение социального развития школы, руководство им и 
контроль за качеством выполняемых организационно-хозяйственных работ. 

3.3.   Организация   мероприятий   по   косметическому,   текущему   и   капитальному   
ремонту,   реконструкции   и строительству всего помещения школы. 

3.4. Руководство работниками хозяйственной службы (дворники, дежурные, сторожа, 
гардеробщики, уборщики, плотник, электрик, сантехник,  другой обслуживающий и 
технический персонал). 

3.5. Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности, 

противопожарной безопасности, санитарного состояния школы. 

 

4. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Заместитель   директора   по   административно-хозяйственной   работе   выполняет   

следующие   должностные обязанности:  

4.1. Организует текущее и перспективное планирование деятельности образовательного 

учреждения. 

4.2. Осуществляет руководство хозяйственной деятельностью образовательного 

учреждения. 



 

4.3. Осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

состоянием образовательного учреждения.  

4.4. Организует контроль за рациональным расходованием материалов и финансовых 

средств образовательного учреждения. Отвечает за своевременное материально-

техническое обеспечение учебного процесса и создание необходимых условий для его 

реализации (отопление, освещение, водоснабжение, связь, транспорт и т.д.).  
4.5. Обеспечивает учебный процесс оборудованием, инвентарем, материалами. 

Принимает меры по оснащению мастерских, учебных лабораторий и кабинетов 
современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами 
обучения, пополнению библиотек и методических кабинетов учебно-методической, 
художественной и периодической литературой. 

4.6. Решает организационно-хозяйственные вопросы по косметическому и 
капитальному ремонту, реконструкции и строительству всего учебного корпуса, 
осуществляет контроль за качеством ремонтных (строительных) работ, составляет сметы 
по этим видам деятельности школы.  

4.7.Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории 
образовательного учреждения. 

4.8. Принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности 
образовательного учреждения, своевременному заключению договоров, привлечению для 
осуществления деятельности, предусмотренной уставом образовательного учреждения, 
дополнительных источников финансовых и материальных средств. Представляет 
интересы школы по поручению директора, во всех государственных и общественных 
организациях и учреждениях, предприятиях различных видов собственности по 
административно-хозяйственным вопросам, ведет с ними переписку. 

4.9.Организует работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов 
деятельности образовательного учреждения, разработке и реализации мероприятий по 
повышению эффективности использования бюджетных средств. 

4.10. Оформляет договоры и  трудовые соглашения с различными организациями и 
отдельными лицами по вопросам своей компетенции. Обеспечивает контроль за 
своевременным и полным выполнением договорных обязательств, порядка оформления 
финансово-хозяйственных операций. 

4.11. Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной 
документации. Осуществляет организацию и контроль за своевременным представлением 
установленной статистической отчетности по снабжению; за расходованием средств, 
энергоресурсов и других материальных ценностей, за правильностью эксплуатации 
учебного оборудования и принимает меры по устранению недостатков, нарушений.  

4.12. Готовит отчет учредителю о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств. 

4.13. Организует необходимые условия для работы пунктов общественного питания, 
медицинского обслуживания ученического коллектива и коллектива работников школы. 
Принимает меры по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для 
обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения. 

4.14. Осуществляет подбор кадров и представляет на утверждение директора 
кандидатуры на вакантные места в подведомственном подразделении. 

4.15. Координирует работу подчиненных ему служб и структурных подразделений. 
Определяет функциональные обязанности подведомственных ему работников в пределах 
должностных инструкций и осуществляет контроль за их деятельностью.  

4.16. Участвует в разработке и обсуждении вопросов, связанных с перспективами 
развития школы. 
     4.17. Проводит инструктивно-методические совещания с работниками школы в 
пределах своей компетенции. 

4.18. Собирает заявки на материально-техническое обеспечение деятельности школы и 
выполняет их. 

4.19. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

 



 

5. ПРАВА  

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе имеет право в 

пределах своей компетенции:                                                                                                                                                   

5.1. Вносить предложения об улучшении организации деятельности школы в  Совет 

школы и педагогический Совет.                                                                                                                                        

5.2. Ходатайствовать о поощрении и наказании подведомственных ему и других 

работников школы в установленном порядке. 
5.3. Получать материальное вознаграждение за творческую активную работу в 

соответствии с Системой материального стимулирования работников школы. 
5.4.  Повышать свою  квалификацию, образовательный уровень. 
5.5. Давать распоряжения работникам школы в пределах своих должностных 

обязанностей и контролировать их выполнение.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе несет 

ответственность в пределах своей компетенции: 
6.1. За неисполнение  или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава школы, Правил внутреннего трудового распорядка, законных  распоряжений 
директора школы и иных локальных актов; должностных обязанностей, установленных 
настоящей инструкцией, в том числе за неиспользование прав, предоставленных 
настоящей инструкцией,  заместитель директора по административно-хозяйственной 
части несет дисциплинарную ответственность в порядке, установленном трудовым 
кодексом Российской Федерации. За грубое нарушение трудовых обязанностей в 
качестве  дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

6.2.   За   планирование   и   организацию   системы   административно-хозяйственной   
работы   по   обеспечению учебного  процесса,   развитию   и   укреплению   материально-
технической   базы   школы сохранность оборудования и инвентаря. 

6.3. За  нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники 
безопасности, санитарно-гигиенических правил организации  опытно-экспериментальной 
работы заместитель директора по административно-хозяйственной работе привлекается к 
административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 
административным законодательством. 

6.4. За организацию и проведение ремонтно-строительных работ, хозяйственного 
обслуживания; работ по поддержанию в надлежащем состоянии школы; 
благоустройству, озеленению и уборке территории. 

6.5. За ведение учетно-планирующей документации по всем направлениям своей 
деятельности. 

6.6. За виновное причинение школе  в связи с исполнением (неисполнением) своих 
должностных обязанностей, а также неиспользование прав, предоставленных настоящей 
инструкцией, заместитель директора по административно-хозяйственной работе несет 
материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 
гражданским законодательством. 

 

                       7.  СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе школы:                                                                      
7.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня в объёме 40 часовой 

рабочей недели. 
7.2. Самостоятельно планирует свою работу на месяц, на учебный год. План работы 

утверждается директором. 

7.3.  Осуществляет тесную связь со всеми работниками школы по обеспечению и 

выполнению санитарно-гигиенических требований, правил и норм охраны труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности. 

  7.4. Получает от директора школы информацию нормативно-правового и 

административно-хозяйственной характера, знакомится под расписку с 



 

соответствующими документами. 

      7.5. Исполняет обязанности директора школы, его заместителей в период их 

временного отсутствия (отпуска, болезни). Исполнение обязанностей 

осуществляется в соответствии с трудовым законодательством и Уставом школы на 

основании приказа директора школы. 

 

 

 
 

С должностной  инструкцией ознакомлен(а): 

 

 ________________/_______________________/  «____»__________________  20___г. 
            (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

           

 


