
 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ЗАВЕДУЮЩЕГО ГРЕБНОЙ БАЗОЙ 

 
Настоящая должностная инструкция разработана на основе квалификационной 

характеристики руководителя  образовательного учреждения, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения и  социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. N 761н. При составлении инструкций учтены также Трудовой кодекс 

РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изм. и доп.),  Федерального закона  от 29.12.2012г.  № 

273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации» 
 

Должностные обязанности.   Организует планирование деятельности  

структурного подразделения (гребной базы) с учетом целей и задач 

образовательного процесса. Обеспечивает контроль за выполнением плановых 

заданий, координирует работу всех работников СП.  

Принимает участие в развитии и укреплении учебно-материальной базы, 

оснащении СП наглядными пособиями и техническими средствами обучения.  

Обеспечивает эффективную эксплуатацию всех спортивных сооружений.  

Принимает меры по обеспечению создания необходимых социально-бытовых 

условий обучающимся и работникам СП. Организовывает труд рабочих и 

служащих  по специальности и квалификации, в соответствии с правилами 

внутреннего трудового  распорядка и должностными обязанностями. 

Обеспечивает безопасность условий труда, исправность спортивных 

сооружений,  снарядов и прочего оборудования. 

Осуществляет меры, направленные на полное использование внутренних 

резервов,  рационального и экономного  использования материалов, энергии и 

топлива. 

Обеспечивает строгое соблюдение трудовой и производственной 

дисциплины, выполнение правил внутреннего трудового распорядка, обеспечивает 

строжайшее выполнение санитарно- гигиенических норм и требований при 

эксплуатации спортивных сооружений.  

Принимает необходимые меры по профилактике производственного 

травматизма.  

Своевременно осуществляет благоустройство территории, обеспечивает 

проведение качество текущего ремонта спортивных  обьектов.  

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Находится в прямом подчинении заместителя директора по административно-

хозяйственной работе и выполняет его указания. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; 

Конвенцию о правах ребенка; способы организации финансово-хозяйственной 

деятельности СП;   правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности, соответствующей профилю структурного подразделения 

образовательного учреждения, и стаж работы по специальности, соответствующей 

профилю структурного подразделения образовательного учреждения, не менее 3 

лет. 
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