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   3. Должностные обязанности: 

        3.1. руководит хозяйственной деятельностью школы; 

        3.2. принимает материальные ценности, имущество, мебель, инвентарь школы под   

             ответственность  за хранение в порядке, установленном законодательством 

        3.3.   обеспечивает работников школы канцелярскими  и другими принадлежностями,  

                 предметами хозяйственного назначения; 
    3.4. обеспечивает своевременную подготовку школы к началу учебного года; 
    3.5. осуществляет текущий контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

             техническим и санитарно-гигиеническим состоянием сооружений, классов, учебных 
            кабинетов, мастерских, спортзала, жилых и других помещений, другого имущества школы, 
             а также столовой в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизни; 

  3.6.  отвечает за сохранность топливной системы; 
  3.7. отвечает за соблюдение теплового режима в школе;  

       3.8. организовывает и контролирует работу сторожей и кочегаров; 
       3.9. контролирует рациональное использование материалов и финансовых средств школы; 
      3.10. руководит работой по  благоустройству, озеленению и уборке территории школы; 
      3.11. направляет и контролирует работу подчиненного ему технического и   
            обслуживающего персонала школы, ведет учет рабочего времени этой категорий   
              работ 
      3.12. организовывает инвентарный учет имущества школы, проводит инвентаризацию 

            имущества, своевременно  составляет отчеты и ведет документацию соответствующего  
             участка работы; 
      3.13. осуществляет меры по расширению хозяйственной самостоятельности школы,  
             своевременного составления необходимых договоров; 
       3.14. обеспечивает соблюдение требований охраны труда во время эксплуатации главного   
           здания и других помещений школы, технологического, энергетического оборудования,  
           осуществляет их периодический контроль и организовывает их текущий ремонт; 
       3.15.  обеспечивает соблюдение требований при перемещении грузов, погрузочно- 
           разгрузочных работ, эксплуатации транспортных средств на территории школы; 
       3.16. организовывает соблюдение норм пожарной безопасности зданий и сооружений,  
           следит за исправностью средств пожаротушения; 
        3.19.  обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие 

помещения оборудованием и инвентарем, отвечающем нормам и правилам безопасности 
жизнедеятельности, стандартам охраны труда;- организовывает проведение ежегодных 
замеров контуров изоляции электроустановок и электропроводки, устройств заземления, 
периодическое испытание и соответствующее подтверждение исправности 
водонагревательных и паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, паров 
вредных веществ, измерения освещенности, наличия радиации, шума в помещениях 
учебного заведения в соответствии с правилами и нормами безопасности 
жизнедеятельности; 

         3.20. организовывает не менее 1  раза в 5 лет разработку инструкций  по охране                                 

                   труда для технического и обслуживающего персонала; 
          3.21. организовывает обучение, проводит инструктажи на рабочем месте  
                  (вступительный и периодический) технического и обслуживающего персонала,   
                  оборудует уголок  безопасности жизнедеятельности; 

         3.22.  получает в соответствии с поданными заявками спецодежду, спецобувь и другие  

                  средства индивидуальной защиты для работников, учеников школы; 
         3.23. обеспечивает учет, хранение противопожарного оборудования, просушивание,  
                 стирку, ремонт и обеззараживание спецодежды, спецобуви, индивидуальных средств   
                  защиты; 
         3.24.  периодически проходит медицинские осмотры. 

 3.25. планирует и организует  мероприятия по оснащению учебных кабинетов и других 
помещений школы современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими 
средствами обучения 

3.26. совместно с преподавателем-организатором ОБЖ организовывает  работу по 
соблюдению в образовательном процессе норм противопожарной безопасности. 

3.27. совместно с заместителем директора по ВУР  обеспечивает своевременное и 
качественное проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а 
также подсобных помещений. 
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     3.28.обеспечивает: 

- своевременное и правильное заключение необходимых хозяйственных договоров на техническое 

обслуживание, оснащение, ремонт; 

- своевременное и правильное оформление счетов на приобретение материально-технических 

средств, мебели и оборудования и их получение; 
- своевременное приобретение мебели, оборудования. 

    3.29. принимает участие  в ведении переговоров с партнерами школы по материально-

техническому оснащению и техническому обслуживанию; 

    3.30. контролирует  и оценивает ход и результаты ремонтно-хозяйственной деятельности, 

налагает вето на виды деятельности, чреватые перегрузкой непосредственно подчиненных 

сотрудников, ухудшением их здоровья, нарушением техники безопасности, не предусматривающие 

профилактики, компенсации и преодоления возможных негативных последствий; 

    3.31. повышает свою квалификацию. 

 

                   4. Права. 

Завхоз имеет право в пределах своей компетенции: 

4.1. Присутствовать  во время проведения любых работ МОП. 

4.2. Давать  обязательные распоряжения МОП. 

4.3. Представлять  к дисциплинарной ответственности заместителям директора по учебно-

методической и воспитательной работе учащихся за проступки, дезорганизующие учебно-

воспитательный процесс. 

4.4. Принимать участие  в подборе и расстановке кадров МОП. 

4.5. Вносить предложения о поощрении, моральном и материальном стимулировании МОП;  по 

совершенствованию работы МОП и технического обслуживания школы. 

4.6. Повышать  свою квалификацию.  

 

               5. Ответственность. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава и 

правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и 

иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 

инструкцией, в том числе за неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, а 

также принятие управленческих решений, повлекших дезорганизацию образовательного 

процесса и или) процесса материально-технического обеспечения, завхоз несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За 

грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть 

применено увольнение. 

5.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

правил организации учебно-воспитательного процесса завхоз привлекается к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

5.3. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в 

том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей, а также неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, завхоз 

несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 

гражданским законодательством. 

 

           6. Взаимоотношения. Связи по должности. 

Завхоз: 

6.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 

40-часовой рабочей недели и утвержденному директором школы. 

6.2. Свою работу на каждый учебный год и каждую учебную четверть планирует под 

руководством директора школы. 

6.3. Получает от директора школы информацию нормативно-правового и организационно-

методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами. 

6.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, с 

младшим обслуживающим персоналом школы, заместителями директора и педагогами. 
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