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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 3 

заместителя директора   по безопасности жизнедеятельности 

 

1. Общие положения 

1.1. Заместитель директора по безопасности жизнедеятельности относится к категории 

руководящих работников  и подчиняется непосредственно директору школы. 

1.2. Заместитель директора по безопасности жизнедеятельности назначается и 

освобождается от должности директором школы. 

1.3. Заместитель директора по БЖ должен иметь высшее образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

1.4. Заместитель директора по БЖ должен знать: 

1.4.1.Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации;  

1.4.2. Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 

физкультурно-спортивную деятельность;  

1.4.3.Конвенцию о правах ребенка;  

1.4.4. Педагогику, психологию, основы физиологии, гигиены; 

1.4.5. Теорию и методы управления образовательными системами;  

1.4.6. Основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

1.4.7. Способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения;  

1.4.8. Гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство 

в части, касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов 

управления образованием различных уровней;  

1.4.9. Основы менеджмента, управления персоналом;  

1.4.10. Устав МБУ ДО ДЮСШ; 

1.4.11. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;  

1.4.12.Правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

 2. Должностные обязанности:   

Заместитель директора по БЖ: 

2.1. Своевременно планирует мероприятия по охране труда и соблюдению правил техники 

безопасности, обеспечению гражданской обороны и действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

2.2. Организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил 

охраны труда. 

2.3.Обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения. 

2.4. Организует соблюдение требований пожарной безопасности здания и следит за 

исправностью средств пожаротушения. 

2.5. Обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинетов, 

спортзалов и других помещений. 



2.6. Разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися при наличии 

оборудованных для этих целей помещений и мест занятий, отвечающих правилам 

безопасности жизнедеятельности и принятых по акту в эксплуатацию. 

2.7. Осуществляет контроль за прохождением периодического медицинского осмотра 

педагогическим  и техническим персоналом, за своевременным прохождением 

медицинского осмотра обучающимися. 

2.8. Организует разработку и периодический пересмотр не реже одного раза в пять лет 

инструкций по ОТ и ТБ. 

2.9.  Проводит  инструктаж по ОТ и ТБ, пожарной безопасности с педагогическими 

работниками и обучающимися. 

2.10. Контролирует своевременное проведение тренерами-преподавателями инструктажей   

с  обучающимися и регистрацию их в журналах. 

2.11. Определяет методику и порядок обучения правилам охраны труда, безопасности 

дорожного движения, пожарной безопасности, занятий по гражданской обороне 

педагогического, технического персонала и обучающихся. Осуществляет проверку 

знаний. 

2.12. Выявляет обстоятельства несчастных случаев происшедших с работниками, 

обучающимися. 

2.13. Проводит анализ травматизма и заболеваемости и реализует мероприятия по 

предупреждению и снижению травматизма. 

2.14. Разрабатывает мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся и контролирует их выполнение.   

2.15. Обеспечивает безопасность  перевозок обучающихся, организуя мероприятия   в 

соответствии с Правилами организованной перевозки групп детей, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 №1177. 

2.16. Участвует в проведении общественно-административного контроля безопасности 

использования, хранения учебного, спортивного оборудования, наглядных пособий, 

мебели.   

2.17. Обеспечивает своевременное проведение  аттестации рабочих мест по условиям 

труда. 

2.18. Участвует в обеспечении функционирования школы при возникновении ЧС. 

2.19.Обеспечивает готовность защитных сооружений, индивидуальных средств защиты и 

звеньев самозащиты ГО в экстремальных ситуациях. 

2.20. Планирует и проводит «Месячник  охраны труда». 

2.21. Организует учебно-воспитательную, методическую работу в области охраны труда и 

соблюдения техники безопасности с обучающимися. 

2.22. Принимает участие в разработке и подписании коллективного (трудового) договора 

и соглашения по охране труда между администрацией и профсоюзным комитетом. 

2.23. Ведет отчетность с применением компьютерной техники по программам, 

предназначенным для сбора, обработки и представления информации. 

 

3. Права 

Заместитель директора по БЖ имеет право: 

3.1. В пределах своей компетенции и в порядке, определенном уставом, давать 

распоряжения, указания работникам МБУ ДО ДЮСШ и требовать их исполнения. 

3.2. Представлять на рассмотрение директора МБУ ДО ДЮСШ предложения по 

улучшению деятельности спортивной школы.  

3.3. Получать от директора и специалистов учреждения информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности. 

3.4.  Подписывать документы в пределах своей компетенции. 

3.5. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей.  

 

4. Ответственность 



Заместитель директора по БЖ  несет ответственность: 

4.1.За 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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