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ОГАПОУ <<Корочанский СХТ)

ДОЛЖНОСТНАЯ ИН

,

:o?[I,?!ilTfu

6:ý;Ж*'g
f *"'s"Z' Дишекfi

w

схт>

Рожкова

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО АДМИНИСТРАТИВНО _
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РДВОТШ
I. Общие положения.

1.

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе ОГАIIОУ
кКорочанский СХТ> относится к категории руководителей.
2. На должность зЕlIчIеститеJuI диреюора по административно - хозяйственной работе,
(далее ЮG) назначаотся лицо, имеющее высшее профессионtlльноо образовшлие по
направлениям подготовки кГосударственное
муниципzrльное управление),
кМенеджмент)), кУправление персонttломD и cTiDK работы на педагогических или
руководящих должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образовшrие и
дополнительное профессионttльное образование в области государственного и

и

муЕиципального уtIравленшI, менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических
или руководящих должностях не менее 5 лет.
3.Назначение на должность заместителя директора по АХР и освобождение от нео
производится приказом директора Учреждения.
4. В своей деятельности заместитель директора по АХР руководствуется Конституцией
РФ, федеральными конституционными законalп{и, федера,пьныпли законап{и и иными
нормативными rrравовыми актаIuи Российской Федерации, ycTztBoM Белгородской области,
законzlми и иными нормативными rrравовыми актzlп.{и области, правилtlп,Iи и нормatп{и
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а так же Уставом и
локaльными правовыми актами Учреждения, настояrцей должностной инструкцией,
трудовым договором.
Заместитель директора по АХР соб.тподает Конвенцию ребенка.
5. Квалификационные требования к профессионt}льным знаниям и навыкаNI, необходимыпл
для исполнен}ш должностньIх обязанностей:
5.1. Требования к общим профессионztльным знzlниям и навыкап4:
знilIие конституции РФ.
знания в области информационно - коммуЕикационньrх технологий (далее ИКТ):
аппаратного
и прогрЕlN{много обеспечения,
возможностей и особенностей
применения
современньж ИКТ в образовательном процессе образовательного )д{реждения,
общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности:
и технологией работы с
навыки владениJI современными методаN{и и технологией работы с информацией
фаботы с вЕутренЕими и периферийньшчlи устройствzlми компьютsра, работы в
операционной системе, управления электронной почгой, работы в текстовом
редакторе, работы с электронными таблицаrrли и базалли дtшньD(,.с информационнотелекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет);
способность логически верЕо, аргуIчIентировать и ясно сц)оить устную и
письменную речь; грамотное напис€lнио текста на русском языке.
5.2. Требования к специальньтм профессионЕ}льным зЕzlниям и н€lвык{lп{,
_..
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его обязшrности исполняет JIицо
7. На время отсутствиrI (заместитеjIя директопч ;
назначенное прикtвом директора Учреждения. ,Щанное лицо приобретает
соответствующие rrрава и обязанности и несет ответственность за качественное и

своевременЕое исполЕение возложенньD( на него обязанностей.
II. Щолжностные обязанности
Заместитель дироктора по АХР:
1 . ОсуществJuIет руководство хозяйственной деятельностью Учреждения.
2. ОсуществJuIет конц)оль, за хозяйствонным обслуживанием и надлежащим состоянием
Учреждения.
З. Контролирует рационЕIльное расходовчlЕие материалов и финшtсовьтх средств
Учреждения.
4. Руководит работаrrли по благоустройству, озеленению и уборке территории.
5. Координирует рабоry подчиненньж ему служб и cTpyKTypHbD( подразделений.
6. Принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельЕости УчрежДениrI,
своевременному зЕжJIючению необходимых договоров, IIривлечения дIlя осуществJIения
деятельности, предусмотренной уставом Учреждения, дополнительньD( исто!Iников
финансовьж и маториальньD( средств.
j. Организует рuбоrу по про""де""ю tlнализа и оценки финшrсовьтх результатоВ
деятельности Учреждения и разработке и реализации мероприятий по поВышеЕиЮ
эффективности использоваIIия бюджетньж средств.
8. обеспечивает контроль своевременным и поJIным вьшолнением договорIIьD(
обязательств, порядком оформления финшrсово-хозяйственньD( операций.
9. Принимает меры по обеспечению необходимьIх социч}льно-бытовьD( условий для
обrrаrощихся работников Учреждения.
10. ГотовИт отчеТ о поступлении расхОдованиИ финансовьтх и материальньD( средств.
11. Руководит работами по благоустройству, озеленению
уборке территории

и

Учреждения.
12. Координирует рабоry подчиненньD( ему структурньж подрzвделений.
1З. Выполняет rrр€tвила по oxptlнe труда и пожарной безопасности.
14. Принимает rIастие в проектной деятельности:
15. Применяет в работе инструменты бережливого производства.
16. ОсуществJuIет постоянное совершенствование и оптимизацию рабо,шrх процеССОВ.
III. Права
заrrлеститель директора по Ахр имеет право:
1. Вносить на рассмотрение директора предложениJI по улучшению деятельности
УчреждениrI и совершенствоваIIию методов работы.
замечания по деятольности отдельньD( работников;

предлагать варианты устрtшения имеющихся деятельности

УчРеЖДеНИЯ

недостатков.

2. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исIолIrIемьD( им обязанноСтеЙ.
3. ОсуществJuIть взаимодействие сотрудникilп4и структл)ньD( под)азделениЙ уlреЖдеНИЯ.

Запратrтивать Jмчно или rrо порrIению директора информацию И ДОКР{еНТЫ,
необходимые дJUI вьшолнения его должностньD( обязшrностей от руководителей
структурньж подразделений и отдельньIх специалистов.
5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
6. Вносить на рассмотрение директора Учреждения предложениrI о поощрении иJIи
Еttложении дисциплинарньIх взысканий в отношении отдельньD( работников
Учреждения.
7. Требовать от директора УчреждениrI оказания содойствия в исполнении должностньD(
обязанностей.

4.

IV. ответственность.

Заместитель директора по

АХР несет ответственность:

/

1, За ненадлежащее исполЕеЕи е иIмнеисполне"""'"uоr*
доJDкностньпr обязанностей,
предусмотренньж настоящей должностной инстрУкцией
и в гIределах, определенньD(
действием (действующим зчкоЕодательством РФ).
2. За нарушения устава Учреждения.
3, За правонарушения и преступления, совершеЕные
в процессе осуществления свой
деятельности в пределах, определенньж действующим административЕым,
уI,оловным и
|раждЕшским закоЕодательством РФ.
4, За приtIинение материального ущерба в пределzж, определеIIньD(
действующим
трудовым и гражданским закоЕодательством РФ.
С инструкцией ознакомлен(а):
<<

-1

{l(

> c'rzA,.r., r

!;/,,r-,-l ,r/ to

(фhмилия, инициалы)

2019 г.

l

