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1. общие положения
1.1. Щолжностная инструкция является основным организационно-шравовым
документом, определяющим задачи, основные права, обязаннооти и
ответственность должностного лица (работника) при оауществлении им
труловой деятельности согласно занимаемой должности.

|.2. Основой для разработки должностных инструкций являются
<<Квалuфuкацuонньlе харакmерuсmuкu dолсtсносmей рабоmнuков образованurl>>
(приказ министерства здравоохранения и соци€lJIьного р€Iзвития РФ от
26.08.2010 г. J\Ъ '761н <<Об уmверсюOенuu Еduноzо квалuфuкацuонно?о
с пр а в о чнuкq d о л ?tcH о с m ей ру к о в о d um ел ей, с п е цuалu с m о в u с лу сю au4ttx>>),

1.3. Щолжностна",I инструкция разрабатывается исходя из задач и функций,
возложенньгх на конкретного работника, в соответствии со штатным
расписанием, ПравиJIами внутреннего трудового распорядка, с соблrодением
Констиryции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской
Федерации и иными нормативно-правовыми актами.

|.4. Щолжностные инструкции разрабатываются длrI ре€lJIизации следующих
целей:

r РОI]ИОНrtЛЬНОеРЕtЗДеЛеНИеТРУДа;
r повышение эффективностиуправленческого труда;
о созд&ние организационно-правовой основытруловойдеятельности

работников;
о рогломентация взаимоотношений работника и работодателя;. обесгrечение объективности и обоснованности при аттестации сотрудника,

его поощрении и при наложении на него дисциплинарного взыскания;
. организацшI оптим€Lльного обучения, подготовки и повышения

квалификации кадров;
о }крепление труловой дисциплины в организации;
о Сост?вления Трудовьtхдоговоров;
r РаЗРеШеНИе ТРУДОВЬtХ СIIОРОВ.
1.5. .ЩолжностнаJI инструкция составляется по каждой штатной должности
организациии объявляется работнику под расписку шри заключении трудового



договора, а также при перемещении на другую должность и при временном
исполнении обязанностей по должности.

2. Требовация, предъявляемые к структуре и содержанию должцостной
инструкции

2.1. !олжностная инструкция состоит из разделов:

I. Обшие положения.
II. Щолжностные обязанности.
III. Права.
IV. ответственность.
V. Взаимоотношения.
VI. Связи по доля(ности.

2,2, В разделе <<Общuе полоэк:енuя>> указывают:
о Н&имонование Должности;
. требования, предъявляемые к образованию и ста}ку работы должностIlого

лица (квалификационные требования) ;

. непосредствеIlная подчиненность (кому непосредственно подчиняется
дан FIoe дол)l(ностное л и uо):

о }стоновливается сферадеятельностиданного специаписта;
о }стOнёвливается порядок его назначения и освобождения от занимаемой

доЛ)кности;
r }СТ&Н&ВЛИВаеТСЯ ЗаМеШ]еНИе ПО ДОЛЖНОСТИ ВО ВРеМЯ ОТСУТСТВИЯ;
. Перечисляются правовьiе акты и нормативные документы, которыми должен

руководствоваться специаJIист в своей деятельности.
В раздел могут быть включены другие требования и положения,
конкретизируюш{ие и уточняюrцие статус долхtностного лица и условия его
деятельности.

2.З. РаЗДел <Щолэtсносmньlе обязанносmu>> содержит перечень основных
фУнкций должностного лица, а такхtе указываются обязанности должностного
ЛИца, ВоЗлагаемые на него, указывается форма его участия в управленческом
ГIРОцессе (руководит, утверждает, обеспечивает, подготавливает, рассматривает,
исполняет, контролирует, согласовывает, представляет, курирует и т.д.)
2.4. РаЗдел <<Права) содержит перечень прав, предоставляемых специалисту для
выполнения возложенных на него функций и обязанностей.
2.5, В РаЗДеле <<Оmвеmсmвенносmь) устанавливаются виды ответственности за
несвоевременное и IIекачественное выполнение специалистом доЛ)кностных
обязанностей и неисllользование предоставленных ему шрав.
2.6. Раздел <<Взаuл,tооmноLuенuя. Связu по dоласносmu>> содержит гIеречень
должностных ЛИЦ, с которыми сrrециалист встуilает в слухtебные
ВЗаИМООТНОШениЯ и обеспечивается информациеЙ, укrLзываются сроки
получения и предоставлеIIия информации, определяется гIорядок подписания,
согласования и утверждения документов.
2.7 . Обязатеjlьными реквизитами Щолжностной инOтрукции являются:

с Полное наименование Учре}кдения;
о З&ГоЛоВок к тексТУ;



. визы согласования;

. подпись, гриф утверждения

3. ПОРЯДОк раЗработкио согласовация, утверждения и введения в действие
f олжностной инструкции

3. 1 . !олжностная инструкция разрабатывается заведуюlцим !ОУ.
З.2. .Цоля<ностная инструкция после разработки передается в профсоюзный
КОМИТеТ первичноЙ профсоюзноЙ организации, представляющиЙ интересы
бОльшинства работников ДОУ (далее - профсоюзный комитет). Профсоюзный
КОМиТеТ В срок не позднее десяти рабочих лней со дня получения Щолiкностной
инструкции осушествляет ее согласование.

4. Утверждение Щолжносr,ной инструкции

4.1. ЗаВеДУЮrЦий ДОУ утверхцает !олжностнуtо инструкцию путем издания
соответствующего приказа.

4,2, В приказе в обязателъном порядке указываются:
о щвт& введеFIия Щолх<ностной иI]струкции в действие:
о tКЭЗ&FIие об ознакомлении работников с !оляtностrrой инструкцией и сроки

длrI этоI,о;
r ИНЫ€ УсЛоВия.
4.з. Утверlкденные Щолжностные инструкции гlодлежат обязательной
регистрации В соответствии с требованиями делопроизводства в доу с
присвоением им ilорядкового номера.

5. Ознакомление работников с Щолжностной инструкцией

5,1. ознакомление работника ЩОУ с Nолхtностной инструкцией в обязательном
порядке осущестВляется гIри поступлении на работУ в доу, а также при
переводе работника на другую доляtность или временном переводе на другую
работу. ознакомление осуществляет заведуюrций доу. После ознакомления
РабОТНИК ПРосТавjIяет на Щолжностной инструкции ознакомительну}tl визу - с
инструкцией ознакомлен, дата, подпись.

5.2. Требования, установленные в Щолжностной инструкции, действительны с
того MoMeFITa, когда работник был с ней ознакомлен.

5,з. Щля текущей работы с подлинника долrкностной инструкции снимают
заверенную копию, которую выдают работнику доу, работаюшему в данной
должности.

6. Внесение изменений в Щолжностную инструкцию

б.1. Внесение изменений В Щолжностную инструкцию осуществляется в
следующих случ€шх:

о при изменении должностных прав и обязанностей;



. ПРИ ВОЗложениина работника наряду с его основными долхtностными
обязанностями дополнительной работы по другой или такой rrte профессии
(лолrкности);

. При реорганизации Юридического лица;

. При изменении штатного расписания (сокраrцении штатов, введении новой
штатной единицы);

. Шри изменении наименования организации(или внесения иных изменений в

учредитеJlьньiе документы) или структурного гlодраздеJIения и т.д,

7. Хранение должностных инструкций

1 ,|. !олжностные инструкции хранятся в соответствии с правилами,
Установленными Перечнем тигlовых угIравленческих архивных документов,
образуюшихся в процессе деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций, утl]ержденным приказом
I\4инкультуры России от 25.0В.2010 ЛЪ 558.

7.2. ,Щолжностные инструкции рабо,гников ДОУ подлежат постоянному
хранению в !ОУ в течение трех лет после их замены новыми.


