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1.Общие положения 
 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе 
Единого квалификационного справочника должностей  руководителей, 
специалистов и служащих, утверждённого приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ № 761 н от 26 августа 
2010 г. (зарегистрировано в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. № 18638). 
1.2.Заместитель директора по БЖ назначается на должность и 
освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом директора СЮТ. 
- На период отпуска и временной нетрудоспособности директора его 
обязанности могут быть возложены на заместителя директора по УВР. 
1.3.Заместитель директора по БЖ подчиняется непосредственно 
директору СЮТ. 

2.Должностные обязанности 
 

          Заместитель директора по БЖ выполняет следующие 
должностные обязанности: 
2.1.Участвует в текущем и перспективном планировании деятельности 
СЮТ по охране труда и технике безопасности.  
2.2.Координирует работу педагогов дополнительного образования и 
иных работников СЮТ по соблюдению правил безопасности во время 
образовательного процесса. 
 2.3. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся. 
2.4. Обеспечивает своевременное составление, утверждение, 
представление отчетной документации.  
2.5.Оказывает помощь обучающимся  в проведении оздоровительных 
мероприятий.  
2.6.Вносит предложения по совершенствованию охраны труда и 
техники безопасности СЮТ.  
2.7. Обеспечивает контроль за безопасностью используемых в 
образовательном процессе оборудования, приборов, технических и 
наглядных средств. 
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2.8.Организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 
5 лет инструкций по охране труда, а также разделов требований 
техники безопасности и жизнедеятельности. 
2.9. Приостанавливает образовательный процесс в кабинетах СЮТ, 
если там создаются опасные условия здоровью работников и детей. 
2.10. О каждом несчастном случае немедленно докладывает директору 
СЮТ. 
2.11.Участвует в работе комиссии по расследованию несчастных 
случаев, происшедших с работниками, обучающимися, 
административно-общественного контроля по вопросам охраны труда. 
2.12.Контролирует выполнение противопожарных мероприятий и 
содержание в исправном состоянии пожарного инвентаря. 
2.13. Следит за безопасным состоянием помещений СЮТ и 
прилегающей территории. 
2.14.Несёт ответственность за жизнь и здоровье детей во время 
образовательного процесса. 
2.15. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
2.16.Контролирует своевременное проведение инструктажа 
обучающихся и его регистрацию в журнале. 
2.17 Разрабатывает Положения по культурно- массовым мероприятиям 
(выставки, конкурсы, соревнования и т.д.) МБОУ ДО СЮТ 
2.18 Организует и проводит культурно - массовые мероприятия МБОУ 
ДО СЮТ. 
 

3.Должен знать 
 

- приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации;  

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность; 

- Конвенцию о правах ребенка; 
- педагогику;  
- достижения современной психолого-педагогической науки и 

практики; 
- психологию; 
- основы физиологии, гигиены;  
- современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного 
подхода, развивающего обучения; 

-  методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 
контактов с обучающимися  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; 

- правила внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения;  

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 
 

4.Требования к квалификации 
 

 Высшее профессиональное образование  и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

 
 
 

С должностной инструкцией ознакомлен: 
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