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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части 

(АХЧ) относится к категории руководителей, принимается на должность и 

увольняется приказом заведующего ДОУ. 

1.2.Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части 

подчиняется заведующему  ДОУ. 

1.3.В своей деятельности заместитель заведующего по АХЧ 

руководствуется: 

-Конституцией РФ; 

-Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26; 

 - Порядком  организации  и    осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного  

приказом  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 

1014; 

-иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы 

образования; 

-Гражданским и Трудовым кодексами РФ; 

-Уставом и локальными актами ДОУ; 

-нормативными документами, регулирующими вопросы хозяйственного 

обслуживания учреждения; 

-правилами внутреннего трудового распорядка; 

-приказами и распоряжениями заведующего ДОУ; 

-договором между ДОУ и родителями (законными представителями), 

-правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

-трудовым договором (контрактом). 

-настоящей должностной инструкцией; 

1.4.Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части 

должен знать: 

-приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; 

-законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную; 

-Конвенцию о правах ребенка; 

-основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

-основы экономики, социологии, экологии;  

-способы организации финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения; 



-гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое 

законодательство в части, касающейся регулирования деятельности 

дошкольных образовательных учреждений и органов управления 

образованием различных уровней; 

-основы менеджмента, управления персоналом, основы организации 

труда; 

-правила внутреннего трудового распорядка ДОУ;  

-правила по охране труда и пожарной безопасности. 

-инструкцию организации работ по приему, хранению и отпуску 

материальных ценностей; 

-правила эксплуатации помещений; 

 инструкцию по охране жизни и здоровья детей; 

-правила  действий в экстремальных и чрезвычайных  ситуациях. 

1.5.Во время отсутствия заместителя заведующего по административно-

хозяйственной части учреждения его обязанности выполняет в 

установленном порядке назначаемый заместитель, несущий полную 

ответственность за их надлежащее исполнение. 

 

II. ФУНКЦИИ. 
На должность заместителя заведующего по административно-хозяйственной 

части возлагаются следующие функции: 

2.1. Обеспечение: 

- хозяйственного обслуживания МБДОУ и создание необходимых условий 

для нормально функционирования структурных подразделений детского 

сада; 

- здоровых и безопасных условий пребывания детей в МБДОУ и условий 

труда для работников детского сада. 

2.2. Руководство работой обслуживающего персонала. 

2.3. Контроль соблюдения сотрудниками требований законодательных 

и нормативных актов по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной защите. 

 

III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ. 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части: 

3.1.Осуществляет руководство хозяйственной деятельностью ДОУ. 

3.2.Осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и 

надлежащим состоянием ДОУ. 

3.4.Организует контроль за рациональным расходованием материалов и 

финансовых средств ДОУ. 

3.5.Принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности 

ДОУ, своевременному заключению необходимых договоров, привлечению 

для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом ДОУ, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств 

3.6.Организует работу по проведению анализа и оценки финансовых 

результатов деятельности ДОУ, разработке и реализации мероприятий по 

повышению эффективности использования бюджетных средств. 



3.7.Обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнением 

договорных обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных 

операций. 

3.8.Принимает меры по обеспечению необходимых социально-бытовых 

условий для воспитанников и работников ДОУ. 

3.9.Готовит отчет Учредителю, заведующему ДОУ о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств. 

3.10.Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке 

территории ДОУ, готовит ДОУ к новому учебному году, осенне-зимнему, 

весенне-летнему периоду. 

3.11.Координирует работу подчиненных ему работников ДОУ. 

3.12. Осуществляет: 

-заключение договоров с обслуживающими организациями; 

-текущий контроль за: 

-хозяйственным обслуживанием и надлежащим техническим и 

санитарно-гигиеническим состоянием здания, сооружений, пищеблока, 

прачечной, групповых комнат, учебных кабинетов, спортзала и других 

помещений, иного имущества ДОУ в соответствии с требованиями норм и 

правил безопасности и жизнедеятельности; 

-исправностью освещения, систем отопления, вентиляции. 

3.13. Ведёт: 

-инвентарный учет имущества ДОУ, проводить его инвентаризацию и 

списание части имущества, пришедшего в негодность; 

-необходимую отчетно-учетную документацию, своевременно 

предоставлять ее в бухгалтерию и заведующему ДОУ. 

3.14.Принимает материальные ценности, имущество, мебель, инвентарь 

ДОУ на ответственное хранение в порядке, установленном 

законодательством. 

3.15. Обеспечивает: 

-сохранность здания, хозяйственного инвентаря, имущества, его 

восстановление, пополнение и своевременный ремонт; 

-санитарное состояние помещений, территории и оборудования, принятие 

мер по своевременному их ремонту; 

-безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работ, 

эксплуатации транспортных средств на территории ДОУ; 

-соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного 

здания, технологического, энергетического оборудования, их периодический 

осмотр и текущий ремонт; 

-своевременное приобретение необходимой мебели, посуды, 

оборудования, игрушек, моющих средств; 

-работников дошкольного учреждения канцелярскими принадлежностями 

и предметами хозяйственного обихода; 

-соблюдение чистоты в помещениях и на прилегающей территории. 

-хранение и вывоз  отходов групп А и Г. 

3.16. Организует проведение: 



-плановых измерений сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств; 

-периодических испытаний и освидетельствований водонагревающих и 

паровых котлов, сосудов, работающих под давлением; 

-анализа воздушной среды на содержание пыли, газов, паров вредных 

веществ; 

-замера освещенности, наличия радиации, шума в помещениях ДОУ  в 

соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

-работ по благоустройству и озеленению территории ДОУ и подготовки 

его к началу учебного года. 

3.17.Организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий 

и сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения. 

3.18.Проводит инструктаж на рабочем месте технического и 

обслуживающего персонала. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ 

Заместитель заведующего по АХЧ должен иметь: 

4.1.Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и или высшее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы на 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

4.2.Лицо, претендующее на должность заместителя заведующего по АХЧ 

проходит процедуру аттестации с целью подтверждения соответствия 

требованиям, установленным квалификационной характеристикой по 

должности заместителя заведующего по АХЧ, при этом,  могут быть 

затребованы рекомендации, характеристики с прежнего места работы, иные 

документы, характеризующие его трудовую деятельность. 

Аттестация заместителя заведующего по АХЧ, претендующего на 

должность заместителя руководителя, проводится, как правило, до 

заключения с ним трудового договора, в иных случаях – до истечения срока 

испытания, установленного для работника условиями трудового договора. 

4.3.Аттестация проводится не реже одного раза в пять лет. До истечения 

двух лет после проведения предыдущей аттестации может проводиться 

внеочередная аттестация заместителя  заведующего Детским садом. 

4.4.Быть аттестованным на знание правил и норм по технике 

безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии и 

проходить переаттестацию в установленные сроки. 

 

V. ПРАВА 
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части 

имеет право: 
5.1.Участвовать в управлении ДОУ в порядке, определенном Уставом 

ДОУ. 



5.2.Принимать участие: 

-в работе Общего собрания работников ДОУ, административных и 

производственных совещаний, предусмотренных годовым планом работы; 

5.3.Требовать: 

-от администрации ДОУ создания условий, необходимых для выполнения 

своей деятельности; 

-от младшего обслуживающего персонала выполнения возложенных на 

них функциональных обязанностей и соблюдения санитарных норм и 

требований. 

5.4.Ходатайствовать перед администрацией ДОУ: 

-о поощрении и материальном вознаграждении сотрудников младшего 

обслуживающего персонала; 

-о принятии мер административного или дисциплинарного воздействия 

на сотрудников младшего обслуживающего персонала в случаях 

невыполнения ими своих должностных обязанностей. 

5.5.Самостоятельно принимать решения по расстановке кадров младшего 

обслуживающего персонала в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

5.6.Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими 

оценку его работы, давать по ним объяснения. 

5.7.На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) 
расследования, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

5.8.Вносить предложения: 

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

труда; 

-по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 

процесса. 

5.9.Доводить до сведения администрации сведения обо всех недостатках 

в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность воспитанников. 

5.8.Пользоваться всеми правами, касающимися режима рабочего 

времени, времени отдыха, отпусков, социального обеспечения, которые 

установлены учредительными документами и трудовым законодательством. 

5.9.Повышать квалификацию  по охране труда и пожарной безопасности  

реже 1 раза в 3года за счет средств Учредителя или собственных    средств.    

5.10.Привлекаться Учредителем, руководителем Детского сада  для 

работы  в  составе  комиссий при организации проверки. 

  

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

6.1.Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части  

несет ответственность: 

-за совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности 

правонарушения (в том числе за причинение материального ущерба детскому 

саду) в пределах, определяемых действующим административным, 

трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ; 



-дисциплинарную (в порядке, определенном трудовым 

законодательством) за неисполнение или ненадлежащее исполнение без 

уважительных причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка 

детского сада, иных локальных нормативных актов, законных распоряжений 

руководителя детского сада, должностных обязанностей, установленных 

настоящей инструкцией, в том числе за не использование предоставленных; 

 -административную (в порядке и случаях, предусмотренных 

административным законодательством) за нарушение правил пожарной 

безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических требований к 

организации жизнедеятельности воспитанников в дошкольном учреждении. 

-материальную (в порядке м пределах, установленных трудовым и 

гражданских законодательством) – за виновное причинение  ДОУ или 

участниками образовательного процесса ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей. 

-за своевременное прохождение медицинского осмотра. 

6.2.За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 

дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

 

VII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ. 

Заместитель заведующего по административно - хозяйственной части: 

7.1.Подчиняется заведующему ДОУ. 

7.2.Заместителю заведующего по АХЧ непосредственно подчиняются: 

- младший обслуживающий персонал; 

7.3.Заместитель заведующего по АХЧ работает в режиме 

ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 40-

часовой  рабочей недели и утвержденному заведующим ДОУ, участвует в 

обязательных плановых  

7.4.Получает от заведующего ДОУ информацию нормативно-правового и 

организационно характера, знакомится под расписку с надлежащими 

документами, требующими материальной ответственности. 

7.5.Систематически обменивается информацией с подчиненными по 

вопросам, входящим в свою компетенцию. 

общих мероприятиях ДОУ, на которые не установлены нормы выработки. 

7.6.Самостоятельно планирует свою работу в соответствии с графиком, 

утвержденным заведующим ДОУ. 

7.7.Информирует заведующего ДОУ обо всех чрезвычайных 

происшествиях в учреждении, связанных с жизнью и здоровьем детей и 

сотрудников. 

7.8.Представляет ежемесячно отчетную документацию по расходам 

материальных и малоценных средств в вышестоящие организации. 

7.9.Сообщает заведующему, старшей медицинской сестре о невыходе на 

работу по больничному листу и о выходе на работу после болезни. 

7.10.Один раз в год готовит ДОУ к сдаче к новому учебному году. 

7.11.Уходя с работы, заместитель заведующего по административно-

хозяйственной части обязан оставлять свое рабочее место  в полном порядке. 

  



 

С должностной инструкцией ознакомлена: 

 
«________» __________ 20_____    ______________/______________ 
         Подпись Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


