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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА  

ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЕ 

(В РАМКАХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО и ООО) 

1.Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанности, права и 

ответственность заместителя директора по административно-хозяйственной работе. 

1.2.На должность заместителя директора по административно-хозяйственной работе 

назначается лицо, имеющее высшее образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет. 

1.3.Назначение на должность и освобождение .от должности заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе производится приказом директора гимназии. 

1.4. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе непосредственно 

подчиняется директору гимназии. 

1.5.Заместитель директора по административно-хозяйственной работе должен знать: 

- организационно-распорядительные документы органов законодательной и 

исполнительной власти, нормативные акты министерств и ведомств, приказы, инструкции 

министерства образования Красноярского края, Устав гимназии, приказы и распоряжения 

директора гимназии; 

- структуру гимназии и перспективы ее развития; 

- порядок и сроки составления отчетности; 

- порядок приема, закупки и эксплуатации оборудования; 

- методы определения экономической эффективности от внедрения новой техники и 

технологии; 

- порядок оформления договоров, смет; 

- основы экономики, организации труда, производства и управления; 

- правила внутреннего распорядка; 

- законодательство о труде РФ; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной безопасности, электробезопасности; 

- организацию работ по строительству, ремонту, эксплуатации помещений 

сантехнического и электрооборудования, хозяйственному обеспечению. 

2.Должностные обязанности 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: 

2.1 .Руководит деятельностью учреждения и отвечает за состояние дел на вверенном 

участке работы. 

2.2. Участвует в разработке планов текущих и капитальных ремонтов, помещений и 

зданий в целом, инженерных сетей и коммуникаций: 

- организует контроль за проведением ремонта; 

- организация ремонта по зданиям; 



- организация проведения работ по ремонту коммуникаций (наружных и внутренних); 

- осуществление технического надзора и контроль за сроками и качеством выполняемых 

работ; 

документацию, вести переписку с организациями в сфере своей деятельности. 

3. Ответственность 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе несет 

ответственность за: 

3.1 .Осуществление возложенных на него должностных обязанностей; 

3.2. Правильность определения стоимости выполняемых работ, заключение договоров, 

соглашений, смет на все виды работ в сфере своей деятельности. 

3.3. Достоверность финансовой и материальной отчетности. 

3.4. Выполнение распоряжений и указаний директора гимназии. 

3.5. Соблюдение правил по охране труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности. 

3.6. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей инструкцией в пределах, определенных законодательством РФ. 

3.7. 3а правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в 

пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством РФ. 

3.8. 3а причинение материального ущерба в пределах, определенных трудовым и 

гражданским законодательством РФ. 

За нарушение законодательных и нормативных актов заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе может быть привлечен в соответствии с действующим 

законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, 

административной и уголовной ответственности. 

 

Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с трудовым законодательством и Уставом ОУ 

на основании приказа директора. 

 

С должностной инструкцией ознакомлен (-а), второй экземпляр получил (-а) 

«___» ___________ 20____г.   __________________/___________________________ 

                                                                         подпись/ расшифровка 
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