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работе (АХР) 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Заместитель заведующего по АХР  относится к категории руководителей 2-го уровня. 

1.2. На должность заместителя заведующего по АХР  принимается лицо: 

 имеющее высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" без предъявления требований к стажу работы. 

 не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или  подвергавшееся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ); 

 не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ); 

 не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке 

(часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ); 

 не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ). 

1.3. Заместитель заведующего по АХР  должен знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы РФ;  

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность; 

 Конвенцию о правах ребенка; 

 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе; 

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения;  
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 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

 основы экономики, социологии; 

 способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения; 

 гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое 

законодательство в части, касающейся регулирования деятельности 

образовательных учреждений и органов управления образованием  различных 

уровней; 

 основы менеджмента, управления персоналом; 

 основы управления проектами; 

 правила проведения инвентаризации; 

 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

 основы трудового законодательства; 

 нормы и правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

антитеррористической безопасности,  санитарные нормы; 

 Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка и другие 

локальные акты.  

1.4. Заместитель заведующего по АХР  в своей деятельности руководствуется: 

 законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

приказами и распоряжениями органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты 

 Уставом МАДОУ ДСКВ «Родничок»; 

 трудовым договором; 

 настоящей должностной инструкцией; 

 нормативными документами и методическими рекомендациями по вопросам 

профессиональной и практической деятельности; 

 правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; 

 приказами заведующего и локальными актами МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

1.5. В период отсутствия заместителя заведующего по АХР  (отпуска, болезни, пр.) его 

обязанности исполняет работник, назначенный в установленном порядке, который 

приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 

 

2. Функции 
2.1. Руководство работой по административно-хозяйственному обслуживанию МАДОУ 

ДСКВ «Родничок». 

2.2. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда для воспитанников  и работников  

МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

2.3. Контроль за соблюдением работниками МАДОУ ДСКВ «Родничок» требований 

законодательных и нормативных актов по охране труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности, санитарных норм и правил. 

2.4. Оказание методической помощи работникам по вопросам обслуживания . 

2.5. Выявление внутрихозяйственных резервов, осуществление мер по устранению потерь и 

непроизводительных затрат. 

2.6. Внедрение современных технических средств и информационных технологий.  



2.7. Контроль за своевременным и правильным оформлением документации. 

 

3. Должностные обязанности 
Заместитель заведующего по АХР  исполняет следующие обязанности: 

3.1. Обеспечивает: 

 хозяйственное обслуживание МАДОУ ДСКВ «Родничок» и создание 

необходимых условий для нормального функционирования структурных 

подразделений; 

 здоровые и безопасные условия пребывания детей в МАДОУ ДСКВ «Родничок»  

и условия труда для его работников; 

 сохранность здания, хозяйственного инвентаря, имущества, его восстановление, 

пополнение и своевременный ремонт; 

 соответствующее санитарным требованиям состояние помещений, территории и 

оборудования, принимает меры по их своевременному ремонту; 

 безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работах, 

эксплуатации транспортных средств на территории дошкольного 

образовательного учреждения; 

 соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания, 

технологического, энергетического оборудования, их периодический осмотр и 

текущий ремонт; 

 своевременное приобретение необходимой мебели, посуды, оборудования, 

игрушек; 

 работников дошкольного образовательного учреждения канцелярскими 

принадлежностями и предметами хозяйственного обихода; 

 соблюдение работниками чистоты в помещениях и на прилегающей территории.  

3.2. Осуществляет: 

 руководство работой по хозяйственному обслуживанию дошкольного 

образовательного учреждения и его структурных подразделений; 

 текущий контроль хозяйственного обслуживания и надлежащего технического и 

санитарно-гигиенического состояния здания, сооружений, пищеблока, прачечной, 

групповых комнат, учебных кабинетов, спортзала и других помещений, иного 

имущества дошкольного образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности и жизнедеятельности;  

 контроль исправности освещения, систем отопления, вентиляции.  

3.3. Организует: 

 контроль рационального расходования материалов и финансовых средств 

образовательного учреждения в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности;  

 работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов деятельности 

образовательного учреждения, разработке и реализации мероприятий по 

повышению эффективности использования бюджетных средств; 

 проведение всевозможных исследоаний в соответствии с производственным 

контролем (измерения сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств; периодические испытания и 

освидетельствования водонагревающих и паровых котлов, сосудов, работающих 

под давлением; замеры освещенности, наличия радиации, шума в помещениях 

дошкольного образовательного учреждения в соответствии с правилами и 

нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности и др.) 

 проведение работ по благоустройству и озеленению территории МАДОУ ДСКВ 

«Родничок»  и подготовки его к началу учебного года; 



 соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, следит за 

исправностью средств пожаротушения. 

3.4. Контролирует соблюдение работниками ДОУ требований законодательных и 

нормативных актов по охране труда и пожарной и антитеррористической безопасности.  

3.5. Направляет и координирует деятельность подчиненного ему персонала дошкольного 

образовательного учреждения. 

3.6. Принимает: 

 меры по расширению хозяйственной самостоятельности МАДОУ ДСКВ 

«Родничок», своевременному заключению необходимых договоров, привлечению 

для осуществления деятельности, предусмотренной уставом образовательного 

учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

 материальные ценности, имущество, мебель, инвентарь дошкольного 

образовательного учреждения на ответственное хранение в порядке, 

установленном законодательством. 

3.7. Ведет: 

 инвентарный учет имущества дошкольного образовательного учреждения, 

проводит его инвентаризацию и списание части имущества, пришедшего в 

негодность; 

 необходимую отчетно-учетную документацию, своевременно представляет ее в 

бухгалтерию и заведующему МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

3.8. Проводит инструктаж на рабочем месте технического и обслуживающего персонала. 

3.1. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3.2. Руководит  обслуживающим персоналом МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

3.3. работниками бухгалтерской службы учреждения. 

3.4. В чрезвычайных ситуациях организует  эвакуацию персонала, воспитанников  и при 

необходимости посетителей на безопасную территорию. 

3.5. Составляет отчеты в установленном порядке. 

3.6. Заместитель заведующего по АХР  обязан: 

 не разглашать сведения, составляющие информацию ограниченного доступа 

(доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ) 

Учреждения, которые ему будут доверены или станут известны по работе; 

 не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие 

информацию ограниченного доступа Учреждения; 

 выполнять требования приказов, инструкций и положений по обеспечению 

сохранности информации ограниченного доступа Учреждения;  

 в случае попытки посторонних лиц получить от него сведения об информации 

ограниченного доступа Учреждения сообщить об этом факте руководству;  

 сохранять информацию ограниченного доступа тех учреждений (организаций) и 

физических лиц с которыми у Учреждения имелись и (или) имеются деловые 

отношения; 

 не использовать знание информации ограниченного доступа Учреждения для 

занятий любой деятельностью, которая может нанести ущерб Учреждению, за 

исключением случаев, установленных законодательством РФ;  

 в случае увольнения все носители информации ограниченного доступа Учреждения 

(рукописи, черновики, машинные носители, распечатки на принтерах, изделия и 

пр.), которые находились в распоряжении шеф-повара в связи с выполнением 

служебных обязанностей во время работы в Учреждении, передать 

непосредственному руководителю; 

 об утрате или недостаче носителей информации ограниченного доступа, ключей, 

специальных пропусков, удостоверений от режимных помещений, хранилищ, 

сейфов, архивов, которые могут привести к разглашению информации 



ограниченного доступа, а также о причинах и условиях возможной утечки 

сведений немедленно сообщать заведующему Учреждения.  

 

4. Права 

Заместитель заведующего по АХР  в пределах своей компетенции имеет право: 

4.1. Участвовать в управлении МАДОУ ДСКВ «Родничок» в порядке, определенном 

Уставом. 

4.2. Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающиеся его 

деятельности. 

4.3. Распоряжаться  вверенными ему материальными средствами в пределах компетенции. 

4.4. Запрашивать лично или по поручению руководства учреждения от сотрудников 

информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных 

обязанностей. 

4.5. Инициировать и проводить совещания по вопросам хозяйственной деятельности. 

4.6. Проводить проверки качества и своевременности исполнения поручений. 

4.7. По согласованию с заведующим привлекать к решению поставленных перед ним задач 

других работников. 

4.8. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.  

4.9. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных 

обязанностей. 

4.10. Требовать от руководства образовательного учреждения оказания содействия в 

исполнении должностных обязанностей. 

4.11. Принимать участие:  

 в смотрах-конкурсах; 

 в инновационной деятельности МАДОУ ДСКВ «Родничок»; 

 в семинарах, тренингах, организуемых на базе МАДОУ ДСКВ «Родничок»  и 

района. 

4.8. Знакомиться с документами, содержащими оценку его работы, давать по ним 

объяснения.  

4.9. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

4.10. Вносить предложения:  

 по улучшению условий труда для их включения в соглашение по охране труда; 

 по совершенствованию работы пищеблока.  

4.11. Пользоваться всеми правами, касающимися режима рабочего времени, времени 

отдыха, отпусков, социального обеспечения, которые установлены 

учредительными документами и трудовым законодательством.  

4.12. Повышать свою квалификацию . 

 

5. Ответственность 

5.1. Заместитель заведующего по АХР  привлекается к ответственности: 

 за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

 за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, - в порядке, 

установленном действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации; 

 за причинение материального ущерба учреждению  - в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации.  

5.2. Заместитель заведующего по АХР  несет персональную ответственность за 



последствия принятого им необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение 

сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб  МАДОУ 

ДСКВ «Родничок». 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной причины Устава и 

правил внутреннего трудового распорядка учреждения, законных приказов и 

распоряжений заведующего МАДОУ ДСКВ «Родничок» и локальных актов, 

должностных обязанностей (установленных настоящей должностной инструкцией), в 

том числе за не использование прав предоставленных настоящей должностной 

инструкцией, повлекшее дезорганизацию работы МАДОУ ДСКВ «Родничок», 

заместитель заведующего по АХР  несёт дисциплинарную ответственность в порядке 

предусмотренном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых 

обязанностей в качества дисциплинарного наказания может быть применено 

увольнение. 

5.4. За нарушение правил пожарной безопасности и антитеррористической безопасности, 

охраны труда, санитарно-гегиенических правил,  правил ведения финансово-

хозяйственной деятельности  в МАДОУ ДСКВ «Родничок» заместитель заведующего 

по АХР  привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, 

предусмотренных административным законодательством. 

6. Взаимоотношения и связи по должности. 

6.1. Заместитель заведующего по АХР  подчиняется заведующему МАДОУ ДСКВ 

«Родничок». 

6.2. Заместителю заведующего по АХР  подчиняются служащие и рабочие.  

6.3. Заместитель заведующего по АХР  вправе дать, в пределах своей компетенции, 

обязательное для исполнения указание любому работнику. 

6.4. Заместитель заведующего по АХР  работает по утвержденному, заведующим 

МАДОУ ДСКВ «Родничок», графику. 

6.5. Заместитель заведующего по АХР  предоставляет руководству отчеты  о своей  

работе в соответствии с определенным в МАДОУ ДСКВ «Родничок» порядком.  

6.6. Заместитель заведующего по АХР  систематически обменивается информацией по 

вопросам входящим в свою компетенцию с руководством и другими работниками 

МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Квалификационной 

характеристики должности "Заместитель руководителя" (Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и 

других служащих", утвержденный. Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 

г. N 37). 

7.2. Ознакомление работника с настоящей должностной инструкцией осуществляется при 

приеме на работу (до подписания трудового договора). 
 

Факт   ознакомления   работника  с  настоящей  должностной  инструкцией 

подтверждается ____________________________________________________________ 

                 (росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой 

___________________________________________________________________________ 

     частью настоящей инструкции (в журнале ознакомления с должностными 

___________________________________________________________________________ 

              инструкциями); в экземпляре должностной инструкции, 

consultantplus://offline/ref=904D81E5AD8BE06E51B8983FDF86E217E95850821E92BB4712FEB0CCD776A291F1975C1BAE4375D13BZ4J


__________________________________________________________________________. 

                   хранящемся у работодателя; иным способом) 
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