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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящая должностная инструкция составлена в соответствии с требованиями раздела 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденные приказом Минздравсоцразвития России №761н от 26.08.2010 г. 

1.1. Должность заместителя заведующего относится к категории специалистов. 

Заместитель заведующего является административным работником специалистом по 

охране труда и обеспечению жизнедеятельности МДОУ.  

1.2. Заместитель заведующего назначается и освобождается от должности заведующим на 

основании приказа. 

1.3. На должность заместителя заведующего назначается лицо, имеющее Высшее 

профессиональное образование и профессиональную подготовку по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО без предъявления требований к стажу 

работы либо среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное (военное) образование и дополнительную профессиональную 

подготовку в области образования и педагогики и стаж работы по специальности не менее 

3 лет. 

1.4. Заместитель заведующего подчиняется заведующему МДОУ, старшему воспитателю. 

1.5. Заместитель заведующего должен знать: 

 приоритетные направления ОТ, ПБ и антитеррористической безопасности; 

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие ОТ и 

жизнедеятельности; 

 Конвенцию о правах ребёнка; 

 инструкции по охране жизни и здоровья детей, ОТ и ПБ; 

 психологию отношений, методы и формы мониторинга по охране труда и 

жизнедеятельности; 

 теорию и методику по вопросам безопасности ДОУ, организацию воспитательных 

мероприятий с воспитанниками; 

 способы формирования основных составляющих по ОТ, ПБ и БЖ; 

 современные методы убеждения, аргументации своей позиции по выполнению 

требований по ОТ и ПБ, установления контактов с воспитанниками разного возраста, их 

родителями (законными представителями), коллегами по работе; 

 методы и формы мониторинга безопасности жизнедеятельности детей; 

 трудовое законодательство; 

 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 правила охраны труда и пожарной безопасности; 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; законодательство в области ГО и обеспечения 



функционирования образовательного учреждения при чрезвычайных ситуациях; 

Конвенцию о правах ребенка; основы педагогики, психологии; теорию и методику основ 

безопасности жизнедеятельности; правила охраны жизни и здоровья обучающихся; 

методику работы на спортивных снарядах и приспособлениях; организационные 

структуры систем предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях; основные 

принципы и методы защиты населения при стихийных и экологических бедствиях, 

крупных производственных авариях, катастрофах, а также защиты от современных 

средств поражения; порядок оповещения населения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; правила и методы проведения мероприятий при чрезвычайных ситуациях; 

методы оказания первой медицинской помощи; теорию и методы управления 

образовательными системами; методы формирования основных составляющих 

компетентности (профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой); 

современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; методы убеждения, 

аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися, воспитанниками 

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

работниками; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики 

и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; 

основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой 

и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

 

2. ФУНКЦИИ 

 

2.1. На заместителя заведующего возлагаются функции: 

 создание проектов локальных актов по вопросам безопасности ДОУ (инструкций, 

положений, приказов, планов); 

 ведение документации по ГО, БЖ и ОТ; 

 организация учёбы коллектива по БЖ и ОТ; 

 организация и проведение инструктажей по ОТ, ПБ и антитеррористической 

безопасности, оборудование уголков безопасности жизнедеятельности, охраны труда и др; 

 проводит мероприятия по выявлению фактов, угрожающих безопасности 

воспитанников МДОУ и персонала; 

 контроль за соблюдением и принятием мер по выполнению санитарно-

гигиенических норм, правил по охране труда, пожарной безопасности при проведении 

воспитательных мероприятий и работ вне образовательного учреждения с 

воспитанниками; 

 обеспечение безопасности проведения праздничных и других массовых 

мероприятий в помещениях и на территории МДОУ; 

 планирование и осуществление работы по антитеррористической защищенности 

здания и учебного процесса, ГО, в том числе в части работы эвакуационной комиссии; 

 планирует и руководит проведением тренировок по эвакуации; 

 несёт ответственность за пропускной режим и соблюдение правил внутреннего 

распорядка в дневное время; 

 организует просветительскую работу для родителей, принимает родителей по 

вопросам организации безопасного воспитательного процесса; 

 обеспечивает своевременное составление уставной отчётной документации; 

 осуществляет контроль своевременности и качества исполнения поручений по 

вопросам безопасности ДОУ. 

 



3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Заместитель заведующего обязан: 

 осуществлять обучение и воспитание дошкольников с учетом специфики основ 

безопасности жизнедеятельности; 

 организовывать, планировать и проводить  мероприятия используя разнообразные 

формы, приемы, методы и средства обучения жизнедеятельности; 

 организовывать разнообразные виды деятельности воспитанников, ориентируясь 

на личность воспитанников, развитие мотивации их познавательных интересов, 

способностей; 

 обсуждать с персоналом, воспитанниками актуальные события современности; 

 способствать формированию общей культуры личности; 

 участвовать в планировании и проведении мероприятий по охране труда 

работников ДОУ, а также жизни и здоровья воспитанников; 

 взаимодействовать с заинтересованными организациями. Ведет учет мероприятий в 

детском саду и предоставлять соответствующие отчеты в отдел комплексной 

безопасности МУ «Управление образования»; 

 разрабатывать план гражданской обороны (ГО) образовательного учреждения; 

 проводить занятия по ГО с работниками ДОУ; 

 готовить и проводить тактико-специальные учения и другие мероприятия по ГО; 

 участвовать в обеспечении функционирования ДОУ при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций; 

 обеспечивать содержание защитных индивидуальных средств защиты в 

надлежащей готовности; 

 проводить практические занятия и тренировки воспитанников и работников 

образовательного учреждения по действиям в экстремальных ситуациях; 

 обеспечивать создание и совершенствование учебно-материальной базы, 

соблюдение работниками и воспитанниками правил безопасности при проведении занятий 

по безопасности жизнедеятельности и отвечать за сохранность имущества ГО; 

 составлять отчетность по установленной форме, в том числе и с использованием 

электронных форм ведения документации; 

 вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса; 

 участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы; 

 обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного 

процесса; 

 осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими); 

 выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3.2. Заместитель заведующего контролирует: 

 соблюдение сотрудниками требований законодательных и нормативных актов по 

охране труда, технике электробезопасности и противопожарной защите, инструкций по 

охране жизни и здоровья детей. 

 соблюдение требований комплексной безопасности;  

 выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей, соблюдение правил норм 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;  

 в надлежащем состоянии здания и территории в плане безопасности труда и 

жизнедеятельности, антитеррористической защищенности Учреждения, ГО и ЧС, 

антикоррупционной политики в Учреждении, защите персональных данных;  

 

4. ПРАВА 



 

Заместитель заведующего в пределах своей компетенции имеет право: 

4.1. Участвовать в самоуправлении МДОУ в порядке, определенном уставом. 

4.2. Принимать участие: 

 в инновационной деятельности МДОУ; 

 в методической деятельности МДОУ и городских методических объединениях; 

 во всех смотрах-конкурсах МДОУ, города, Республики Коми и Российской 

Федерации. 

4.3. Знакомиться с жалобами, документами, содержащими оценку его работы, давать по 

ним объяснения. 

4.4. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

4.5. Вносить предложения:  

 по совершенствованию образовательного процесса в области ОТ и 

жизнедеятельности ; 

 об участии своей группы в конкретных проектах образовательного цикла; 

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

4.6. Самостоятельно выбирать и использовать методики, технологии образовательного 

процесса, учебные пособия и материалы в рамках реализуемых программ, согласно 

Устава МДОУ. 

4.7. Повышать свою квалификацию: 

 обучаться на курсах повышения квалификации (не реже 1 раза в 5 лет); 

 знакомиться с новыми педагогическими разработками; 

 проходить аттестацию в целях установления соответствия уровня квалификации 

специалиста требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Заместитель заведующего несет ответственность за: 

 реализацию не в полном объеме требованиий ОТ и ПБ МДОУ; 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка, и иных локальных нормативных актов, своих 

должностных обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, в соответствии с 

законодательством об образовании и КЗОТом РФ За грубое нарушение трудовых 

обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение; 

 действие (бездействие) повлекшее причинением вреда жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного процесса; 

 нарушение прав и свобод воспитанников; 

 недостоверность, несвоевременность предоставляемых документов; 

 сохранение и неразглашение конфиденциальности персональных данных об 

участниках образовательного процесса и работников МДОУ; 

 своевременное прохождение медицинского осмотра; 

 причинение материального ущерба МДОУ в соответствии с действующим 

законодательством РФ воспитатель несет материальную ответственность. 

 нарушение Правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил Заместитель заведующего по охране труда и жизнедеятельности 

привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством РФ и РК. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 



Заместитель заведующего: 

6.1. Работает в режиме рабочего дня, исходя из 36-часовой рабочей недели. 

6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый день. 

6.3. Согласовывает вопросы по работе с заведующим и старшим воспитателем. 

6.4. Своевременно предоставляет необходимую отчётную документацию затребованную 

заведующим, старшим воспитателем отделом КБ. 

6.5. Получает от заведующего, старшего воспитателя, представителя отдела комплексной 

безопасности информацию нормативно-правового и организационно-методического 

характера, знакомится с соответствующими документами. 

6.6. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию с заведующим, старшим воспитателем, педагогами и другими 

специалистами МДОУ. 

6.7. Информирует заведующего, старшего воспитателя о всех несчастных случаях и ЧП в 

МДОУ, связанных с жизнью и здоровьем воспитанников и работников, в день 

происшествия.  

6.8. Обеспечивает взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

и Республики Коми.  
 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а): 

 

«____»____________ 20__г       ___________________                          ______________________________ 

                                                                                        подпись                                                                         Ф.И.О.  

 

второй экземпляр получила  

 

«____»____________ 20__г         ___________________                          

                                                                                        подпись                                                               
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