


2 

 

- основы экономики, социологии; способы организации финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения;  

- гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, 

касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений;  

- основы менеджмента, управления персоналом;  

- основы управления проектами; правила внутреннего трудового распорядка;  

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

3. Должностные обязанности. 
Заместитель заведующего по АХР:   

3.1. Осуществляет руководство работой по хозяйственному обслуживанию Учреждения. 

3.2. Обеспечивает: 

- сохранность здания, хозяйственного инвентаря, имущества, его восстановление, пополнение и 

своевременный ремонт; 

- здоровые и безопасные условия пребывания детей в Учреждении и условия труда для 

работников; 

- соответствующее санитарным требованиям состояние помещений, территории и оборудования, 

принимает меры по их своевременному ремонту; 

- безопасность при переноске тяжестей, погрузо-разгрузочных работ, эксплуатации 

транспортных средств на территории Учреждения; 

- соблюдение санитарно-гигиенических правил, требований охраны труда, электробезопасности 

и пожарной безопасности при эксплуатации основного здания, технологического, 

энергетического оборудования, их периодический осмотр и текущий ремонт; 

- своевременное приобретение необходимой мебели, посуды, оборудования, хозяйственных 

материалов, канцелярских принадлежностей и другого; 

3.3. Осуществляет: 

- текущий контроль хозяйственного обслуживания и надлежащего технического и санитарно-

гигиенического состояния здания, сооружений, пищеблока, прачечной, групповых комнат, 

спортзала и других помещений, иного имущества Учреждения в соответствии с требованиями 

норм и правил безопасности и жизнедеятельности; 

- контроль исправности освещения, водопровода, канализации, систем отопления, вентиляции, 

приборов учета и т.п.; 

- контроль рационального расходования материалов и финансовых средств Учреждения. 

3.4. Ведет: 

- инвентарный учет имущества Учреждения, проводит его инвентаризацию и списание части 

имущества, пришедшего в негодность; 

- необходимую отчетно-учетную документацию, своевременно представляет ее в бухгалтерию и 

заведующему МБДОУ; 

- в установленном порядке документацию, согласно номенклатуре дел Учреждения.  

3.5. Организует и контролирует работу сторожей, младшего обслуживающего персонала, 

составляет графики работы, ведет табель учета рабочего времени. Обеспечивает рациональную 

расстановку подчиненных ему работников, замену при отсутствии основного работника. 

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

3.7. Принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности Учреждения, 

своевременному заключению необходимых договоров, привлечению для осуществления 

деятельности, предусмотренной уставом Учреждения, дополнительных источников финансовых 

и материальных средств. 

3.8. Организует работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов деятельности 

Учреждения, разработке и реализации мероприятий по повышению эффективности 

использования бюджетных средств. 

3.9. Организует работу складского хозяйства, создает условия надлежащего хранения 

материальных ценностей. 

3.10. Организует и контролирует работу по охране труда и гражданской обороне, контролирует 

соблюдение правил охраны труда и технике безопасности всеми работниками Учреждения. 
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3.11. Организует и регулирует работу с организациями, осуществляющими техническое 

обслуживание Учреждения. Проводит инструктажи по охране труда с работниками 

обслуживающих организаций. 

3.12. Организует и контролирует работу по соблюдению правил пожарной безопасности всеми 

работниками Учреждения. Является ответственным лицом за пожарную безопасность в 

Учреждении. 

3.13. Является ответственным за электрохозяйство Учреждения, организует и контролирует 

работу по безопасной эксплуатации электроустановок Учреждения. 

3.14. Заместитель заведующего по АХР обязан: 

 - выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством, Законом «Об 

образовании», Уставом МБДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, требованиями 

квалификационных характеристик, трудовым договором и настоящей инструкцией. 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно, своевременно и точно 

исполнять распоряжение руководителя. - соблюдать требования по труду и обеспечению 

безопасности труда. 

 - использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности.  

 - систематически повышать свою деловую и профессиональную квалификацию. Повышать 

качество работы, принимать активные меры по устранению причин и условий, ухудшающих ход 

образовательного процесса. 

- бережно относится к имуществу Учреждения, работников и детей. 

 - содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, поддерживать 

чистоту на рабочем месте. 

 - эффективно использовать оборудование, экономно и рационально расходовать сырье, энергию 

и другие материальные ресурсы. 

 - незамедлительно сообщить руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровья людей, сохранности имущества. 

- своевременно проходить медицинский осмотр. 

 - уход в рабочее время по служебным делам допускается только с разрешения заведующего 

МБДОУ. 

- если работник не может явиться на работу по уважительной причине, он обязан предупредить 

об этом заведующего МБДОУ с последующим предоставлением оправдательного документа. 

4. Права. 

Заместитель заведующего по АХР имеет право: 

4.1. Участвовать в управлении Учреждения в порядке, определяемом Уставом. 

4.2. На рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда. 

4.3. Требовать от обслуживающего персонала выполнения возложенных на них функциональных 

обязанностей и соблюдения санитарно-гигиенических правил, требований охраны труда, 

электробезопасности и пожарной безопасности. 

4.4. Вносить предложения руководителю: 

- о поощрении и материальном вознаграждении непосредственно подчиненного ему персонала; 

- о принятии мер административного или дисциплинарного воздействия к непосредственно 

подчиненным ему работникам в случаях невыполнения ими своих должностных (трудовых) 

обязанностей; 

- по улучшению условий труда в Учреждении.  

4.5. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 

4.6. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации. 

4.7. На ежегодный оплачиваемый отпуск, согласно графика отпусков. 

4.8. На защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными 

законом способами. 

4.9. Пользоваться всеми социальными льготами и гарантиями, установленными 

законодательством РФ, Красноярского края и предусмотренными Соглашением Краевой 
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организацией Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации и 

администрацией г. Красноярска. 

4.10. На иные права, предусмотренные законодательством РФ. 

 

5. Ответственность. 

5.1. Заместитель заведующего по АХР несет ответственность за совершенные в процессе 

осуществления своей трудовой деятельности правонарушения в пределах, определяемых 

действующим административным, трудовым, бюджетным, уголовным и гражданским 

законодательством РФ, в т.ч.: 

5.2. Дисциплинарную - за неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава, Правил 

внутреннего трудового распорядка, законных приказов и распоряжений администрации ДОУ и 

иных локальных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией. 

5.3. Административную – за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

электробезопасности, санитарно-гигиенических требований к организации жизнедеятельности 

воспитанников в Учреждении. 

5.4. Материальную - за виновное причинение образовательному учреждению или участникам 

образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей. 

5.5. Уголовную – за совершение в процессе осуществления своей деятельности правонарушений 

в пределах, определяемых действующим законодательством РФ. 

6. Взаимоотношения по должности. 

6.1. Заместитель заведующего по АХР подчиняется непосредственно заведующему МБДОУ и 

отчитывается перед ним о своей работе. 

6.2. Заместитель заведующего по АХР организует свою работу во взаимодействии с 

заведующим, заместителем заведующего по УВР, старшей медсестрой, шеф-поваром, 

кастеляншей в рамках единого образовательного процесса. 

6.3. Заместителю заведующего по АХР подчиняется младший обслуживающий персонал: 

младшие воспитатели, уборщики служебных помещений, машинисты по стирке белья, сторожа, 

рабочий комплексного обслуживания здания. 

6.4. В случае отсутствия заместителя заведующего по АХР на рабочем месте его обязанности 

выполняет работник, назначенный заведующим МБДОУ, имеющий необходимую квалификацию 

и опыт работы.   

 

          Инструкция составлена заведующим МБДОУ № 98 ______________ Р.В. Керимовой 

 

 
С инструкцией ознакомлен: __________ /_____________________ 

  

Один экземпляр получил на руки и обязуюсь хранить на рабочем месте   

 

                                                   «_____»___________2020 г. 
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