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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско -  юношеская спортивная школа»

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 4 
заместителя директора по административно-хозяйственной работе

1. Общие положения
1.1. На должность заместителя директора по административно-хозяйственной части 
назначается лицо, имеющее высшее или среднее профессиональное образование и стаж 
работы не менее пяти лет на руководящих хозяйственных должностях.
1.2. Заместитель директора по АХР назначается и освобождается от должности 

директором школы.
1.3. Заместитель директора по АХЧ подчиняется непосредственно директору школы.
1.4. Заместитель директора по АХР является непосредственным руководителем 

работников, обеспечивающих хозяйственное обслуживание деятельности МБУ ДО 
ДЮСШ.
1.5. Заместитель директора по АХР должен знать:
- Конституцию РФ, Законы РФ, Постановления Правительства РФ;
- решения федеральных, региональных и муниципальных органов управления 
образованием по вопросам образования и воспитания обучающихся;
- Конвенцию о правах ребенка;
- основы физиологии и гигиены;
- основы экономики, права, социологии;
- организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- нормативно-правовые акты по хозяйственной деятельности РФ, нормативные 
документы органов образования по вопросам административно хозяйственного 
обслуживания учреждения;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
- Устав и другие локальные нормативные акты МБУ ДО ДЮСШ;
- Правила внутреннего трудового распорядка.

2. Должностные обязанности
Заместитель директора по АХР:
2.1. Обеспечивает административно-хозяйственное обслуживание учебно
производственного процесса в учреждении.
2.2. Принимает меры к обеспечению сохранности здания МБУ ДО ДЮСШ и осуществляет 
контроль за реализацией этих мер.
2.3. Организует своевременный ремонт здания и помещений МБУ ДО ДЮСШ.
2.4. Своевременно заключает договоры со сторонними организациями на строительные, 
ремонтные, коммунальные работы и услуги.
2.5. Контролирует выполнение работ и услуг по договорам на вывоз мусора, дератизацию 
помещений, утилизацию ламп.
2.6. Обеспечивает своевременную подготовку МБУ ДО ДЮСШ к новому учебному году.
2.7. Следит за соблюдением правил эксплуатации здания и оборудования.
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2.8. Обеспечивает контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинетов, 
спортзалов и других помещений в соответствии с требованиями норм и правил.
2.9. Организует соблюдение требований пожарной безопасности здания, следит за 
исправностью средств пожаротушения.
2.10. Обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации здания МБУ 
ДО ДЮСШ, технологического, энергетического оборудования, осуществляет их 
периодический осмотр и организует текущий, ремонт.
2.11.0рганизует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 
электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, замеры освещенности в 
помещениях МБУ ДО ДЮСШ в соответствии с правилами и нормами безопасности 
жизнедеятельности.
2.12. Обеспечивает кабинеты, спортивные залы, хозяйственные и другие помещения 
оборудованием, инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности 
жизнедеятельности, стандартам безопасности труда.
2.13. Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории, очистки 
от снега и наледи крыши здания МБУ ДО ДЮСШ.
2.14. Следит за соблюдением чистоты в помещениях, составляет график уборки.
2.15. Обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных 
работ, эксплуатации транспортных средств на территории учреждения.
2.16. Осуществляет руководство работой обслуживающего персонала
2.17. Рационально организует труд обслуживающего персонала, проверяет его работу, 
ведет учет рабочего времени.
2.18. Выдает обслуживающему персоналу необходимые для работы материалы, 
инвентарь, инструменты, моющие средства.
2.19. Организует хранение, учет и выдачу СИЗ.
2.20. Своевременно составляет установленную отчетность по административно- 
хозяйственной деятельности МБУ ДО ДЮСШ.
2.21. Организует обучение, проводит первичный инструктаж на рабочем месте 
технического и обслуживающего персонала. ,
2.22. Принимает участие в разработке инструкций по охране труда и технике 
безопасности по видам работ для технического и обслуживающего персонала.
2.23. Обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, ремонт оборудования.
2.24. Принимает материальные ценности, имущество, мебель, инвентарь МБУ ДО ДЮСШ 
на ответственное хранение на основании письменного договора о полной материальной 
ответственности.
2.25. Контролирует рациональное расходование материалов и финансовых средств 
учреждения.
2.26. Организует приобретение оборудования, мебели, инвентаря, канцелярских 
принадлежностей для нужд МБУ ДО ДЮСШ.
2.27. Организует работу складского хозяйства, создает условия для надлежащего хранения 
и сохранности материальных ценностей.
2.28. Осуществляет материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного 
процесса.
2.29. Исполняет другие распоряжения директора, не вошедшие в должностную 
Инструкцию, но возникшие в связи с производственной необходимостью.

3. Права
Заместитель директора по АХР имеет право:
3.1. Вносить предложения по совершенствованию административно-хозяйственной 
деятельности МБУ ДО ДЮСШ.
3.2. Представлять интересы МБУ ДО ДЮСШ при решении вопросов, связанных с 
выделением, использованием, передачей материальных ресурсов.
3.3. При порче, потере материалов и средств для хозяйственных целей требовать



возмещения ущерба виновными в установленном законе порядке.
3.4. Давать распоряжения и указания подчиненным работникам из числа обслуживающего 
персонала по вопросам хозяйственной деятельности.
3.5. Принимать неотложные решения с последующим докладом директору МБУ ДО 
ДЮСШ по вопросам административно-хозяйственной деятельности. Участвовать в 
решении вопросов деятельности ДЮСШ. •
3.6. Беспрепятственно входить во все помещения МБУ ДО ДЮСШ для контроля за 
сохранностью имущества, противопожарным и санитарным состоянием, не нарушая при 
этом учебно-производственного процесса.
3.7. Ходатайствовать перед директором МБУ ДО ДЮСШ о поощрении работников 
обслуживающего персонала за своевременное качественное исполнение ими заданий или 
о наложении дисциплинарного взыскания на подчиненных за несвоевременное и 
некачественное исполнение заданий.
3.5. Требовать от руководства МБУ ДО ДЮСШ создания условий для нормальной 
работы.

4. Ответственность
Заместитель директора по АХР несет ответственность:
4.1.3а ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах,
определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации,
4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации.
4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

С должностной инструкцией ознакомлен, один экземпляр получил на руки и обязуюсь 
хранить на рабочем месте.
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