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I. Общее положения. 

1.Заместитель директора по административно-хозяйственной работе ОГАПОУ  

«Корочанский СХТ» относится к категории руководителей. 

2. На должность заместителя директора по административно – хозяйственной работе, 

(далее АХР) назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления, 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 нее 

производится приказом директора Учреждения. 

4.В своей деятельности заместитель директора по АХР руководствуется  Конституцией 

РФ, федеральными конституционными законами, федеральными  законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Белгородской области, 

законами и иными нормативными правовыми актами области, правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а так же  Уставом и 

локальными правовыми актами Учреждения, настоящей должностной инструкцией, 

трудовым договором. 

Заместитель директора по АХР соблюдает Конвенцию ребенка. 

5.Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей: 

5.1. Требования к общим профессиональным знаниям и навыкам: 

Знание конституции РФ. 

-знания в области информационно - коммуникационных технологий (далее ИКТ); 

Аппаратного  и программного обеспечения,  возможностей и особенностей применения 

современных ИКТ в образовательном процессе образовательного  учреждения, общих  

вопросов в области  обеспечения информационной безопасности: 

- навыки владения современными методами и технологией работы с информационной 

безопасности: 

- навыки владения современными методами и технологией  работы с информацией 

(работы с внутренними  и периферийными устройствами компьютера, работы в 

операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, 

работы с электронными таблицами и базами данных, с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет); 

- способность логически верно, аргументировать и ясно строить   устную и письменную 

речь;  грамотное написание текста на русском языке. 

5.2.Требования к специальным профессиональным знаниям и навыкам: 



- умение управлять своим временем для достижения оптимального результата, 

способность к ежедневному оперативному планированию работы; 

- стремление находить оптимальные пути для достижения результата, не отвлекаясь на 

второстепенные задачи, способность просчитывать  варианты альтернативных действий 

на случай возникновения  непредвиденных ситуаций; 

-следование социальным стандартам и требованиям профессиональной этики в рабочих 

ситуациях; 

-видение разных факторов, влияющих, на ситуацию, структурированный подход к  

решению проблем, нахождение взаимосвязей между элементами и стандартными 

ситуациями: 

- умение гибко адаптировать тактику своих  действий и действовать в соответствии с 

конкретной ситуацией или особенностями поведения того или иного человека; 

-готовность нести ответственность за собственные решения и решения своих 

подчиненных; 

- постоянное профессионально-квалификационное развитие, в том, числе посредством 

самообразования, планирование пути своего дальнейшего профессионального развития; 

-способность предлагать  новаторские решения; 

-руководство в работе правовыми линиями и убеждениями в соответствии с 

законодательством и установленными регламентами; 

-знание структуры общественных институтов, особенностей построения системы 

управления образовательным учреждением; 

- умение правильно оформлять типовые документы, знание процедур их согласования, 

утверждения, хранения и перемещения: 

- знание основ управления проектами; 

- навыки подготовки презентаций, использования графических объектов электронных 

документах. 

5.3.Знание законодательства по предметной области деятельности: 

- основы трудового права; 

- особенности регулирования труда, сотрудников образовательного учреждения среднего 

профессионального образования; 

- основы бюджетного законодательства; 

- законодательство о профессиональном образовании; 

- основные положения нормативно-правовой базы в сфере закупок товаров и услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

5.4.Специальные  знания и умения по предметной области деятельности. 

- знание основ управления персоналом; 

- владение современными персонал технологиями; 

- навыки подготовки отчетов вопросам деятельности; 

- навыки проведения дисциплинарных проверок; 

-умение готовить проекты нормативных актов; 

-навыки подготовки контрактной  (договорной документации на выполнение работ и 

оказание услуг): 

- навыки анализа финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- знание анализа финансово- хозяйственной деятельности Учреждения; 

- знание порядка размещения госзаказа  на поставки товаров, выполнение работ,  оказание 

услуг; 

- навыки формирования заявок и подготовки договоров на оплату. 

6.Заместитель директора по АХР подчиняется непосредственно директору Учреждения 

7.На время отсутствия (заместителя директора АХР его обязанности исполняет лицо 

назначенное приказом директора Учреждения. Данное лицо приобретает 

соответствующие права и обязанности и несет ответственность за качественное и 

своевременное исполнение возложенных на него обязанностей. 



II. Должностные обязанности 

Заместитель директора по АХР 

1. осуществляет руководство хозяйственной деятельностью Учреждения. 

2.Осуществляет контроль,  за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием 

Учреждения. 

3.Контролирует рациональное расходование материалов и финансовых средств 

Учреждения. 

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

5.Координирует работу подчиненных ему служб и структурных подразделений. 

6.Принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности Учреждения, 

Своевременному заключению необходимых договоров, привлечения для осуществления 

деятельности, предусмотренной уставом Учреждения, дополнительных источников  

финансовых и материальных средств. 

7.Организует работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов 

деятельности Учреждения и разработке и реализации мероприятий по повышению 

эффективности использования бюджетных средств. 

8.Обеспечивает контроль своевременным и полным выполнением договорных 

обязательств, порядком оформления финансово-хозяйственных операций. 

9.Принимает меры по обеспечению  необходимых социально-бытовых условий для 

обучающихся работников Учреждения. 

10.Готовит отчет о поступлении расходовании финансовых и материальных средств. 

11.Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории 

Учреждения. 

12.Координирует работу подчиненных ему структурных подразделений. 

13.Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

III. Права 

Заместитель директора  по АХР имеет право: 

1.Вносить на рассмотрение директора  предложения по улучшению деятельности 

Учреждения и совершенствованию методов работы. 

- замечания по деятельности отдельных работников: 

- предлагать  варианты устранения  имеющихся деятельности Учреждения недостатков.  

2.Участвовать в обсуждении  вопросов, касающихся исполняемых им обязанностей. 

3.Осуществлять взаимодействие сотрудниками  структурных подразделений учреждения. 

4.Запрашивать лично или по поручению директора информацию и документы, 

необходимые  для выполнения его должностных обязанностей от руководителей 

структурных подразделений и отдельных специалистов. 

5.Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

6.Вносить на рассмотрение директора Учреждения предложения о поощрении или 

наложении дисциплинарных взысканий в отношении  отдельных  работников 

Учреждения. 

7.Требовать от директора Учреждения оказания содействия в исполнении должностных 

обязанностей. 

IV. Ответственность. 

Заместитель директора по АХР несет ответственность; 

1.За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей  должностной инструкцией и в пределах, определенных 

действием (действующим законодательством РФ). 

2.За нарушения устава Учреждения. 

3.За правонарушения  и преступления, совершенные в процессе осуществления свой 

деятельности в пределах, определенных действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством РФ. 



4.За причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством РФ. 

 

 

    С инструкцией ознакомлен: (на)  _______________        ____________________ 
                                                              (подпись)                           (фамилия, инициалы) 

 

       «_____»_________________2016 г. 

  

 

 

 

 


