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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Общие положения.
1.1 Настоящей инструкцией устанавливаются права и обязанности заместителя директора по 
безопасности образовательного учреждения.
1.1. Содержащиеся в настоящей должностной инструкции права и обязанности заместителя 
директора по безопасности, а также виды и порядок наложения на него дисциплинарной и иной 
ответственности устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.
1.2. Назначение на должность заместителя  директора по безопасности и освобождение от 
должности, осуществляется приказом директора по школе.
1.3. Заместитель директора по безопасности в своей работе руководствуется Уставом школы и 
настоящей должностной инструкцией.
1.4. Заместитель директора по безопасности  подчиняется непосредственно директору школы.

2. Квалификационные требования.
2.1. На должность заместителя директора по безопасности назначается лицо, имеющее 
специальное профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на руководящих 
должностях;
2.1.1.  Заместитель директора  по безопасности должен знать:
- Конституцию Российской Федерации, Законы Российской Федерации, Указы Президента 
Российской Федерации, Законодательства Красноярского края, иные нормативные правовые акты и
требования по вопросам безопасности образовательных учреждений;
2.1.2. Правила и нормы охраны труда в части его касающиеся;
2.1.3. Государственные образовательные стандарты по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности»;
2.1.4. Порядок управления образовательным учреждением;
2.1.5. Порядок обеспечения гражданской обороны объекта, основы функционирования 
образовательного учреждения в чрезвычайных ситуациях, противопожарной защиты;
2.1.6. Особенности обеспечения безопасности объекта, специфику его технических  укреплений и 
антитеррористической защиты;
2.1.7. Порядок осуществления контрольно-пропускного режима;
2.1.8. Порядок функционирования охраны объекта;
2.1.9. Правила внутреннего распорядка;
2.1.10. Основы ведения делопроизводства.
2.1.11. Владение вычислительной техникой.

3. Функции.
3.1.Заместитель руководителя по безопасности образовательного учреждения;
3.1.1.Координирует работу служб  по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической
деятельности;
3.1.2.Оказывает содействие преподаванию курса «Безопасность жизнедеятельности»;
3.1.3.Осуществляет взаимодействие с муниципальной антитеррористической комиссией и 
территориальными правоохранительными органами;
3.2.Организует и обеспечивает проведение мероприятий по:
3.2.1.Охране труда;



3.2.2.Гражданской обороне и противопожарной безопасности;
3.2.3. Антитеррористической защищенности образовательного учреждения;
3.2.4.Профилактике правонарушений учащимися и дорожно-транспортного травматизма.
3.2.5. Контроль подготовки на предмет безопасности мест проведения массовых мероприятий и 
постоянного нахождения обучающихся и сотрудников.

4. Права.
4.1.Заместитель руководителя по безопасности имеет право:
4.1.1.Учавствовать в подготовке проектов приказов руководителя по вопросам охраны объектов 
учреждения, обеспечения безопасности учащихся и воспитанников, преподавательского состава и 
обслуживающего персонала;
4.1.2.Распоряжатся вверенным ему имуществом, инвентарем, иными материально-техническими 
средствами с соблюдением требований, определенных законодательными и другими 
нормативными - правовыми актами, Уставом учреждения;
4.1.3.Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;
4.1.4.Проводить совещания по вопросам безопасности учащихся, воспитанников, 
преподавательского состава и обслуживающего персонала;
4.1.5.Запрашивать и получать от руководства и преподавательского состава необходимую 
информацию и документы по вопросам обеспечения безопасности;
4.1.6.Проводить проверки своевременности и качества исполнения поручений по вопросам 
безопасности;
4.1.7.Требовать прекращения работ в случае нарушения установленных норм и требований 
безопасности, соблюдение правил и инструкций, давать указания по устранению нарушений.
4.1.8. Вносить дополнения в инструкции по мерам безопасности, использованию оборудования и 
помещений;
4.1.9. На педагогическую деятельность в количестве 9 часов в неделю.

5. Должностные обязанности.
5.1. На заместителя руководителя по безопасности возлагаются следующие обязанности:
5.1.1.Обеспечение сохранности государственной и иной охраняемой законом тайны, 
неразглашения иных сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, которые затрагивают частную жизнь, честь и достоинство учащихся их родителей и 
других лиц;
5.1.2.Организация работы по обеспечению безопасности при проведении образовательного 
процесса, спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий, проводимых в 
образовательном учреждении;
5.1.3.Взаимодействие с территориальными подразделениями органов внутренних дел, 
гражданской обороны, федеральной службы безопасности, управления образования 
администрации Рыбинского района, военным комиссариатом, другими органами и организациями,
находящимися на территории муниципального образования по вопросам безопасности и 
антитеррористической деятельности образовательного учреждения;
5.1.4. Организация и обеспечение охранной деятельности и контрольно-пропускного режима;
5.1.5. Внесение предложений по совершенствованию системы мер безопасности и
антитеррористической защищенности учреждения;
5.1.6. Участие в разработке и осуществлении комплекса мер по противодействию проявлениям 
экстремизма в среде учащихся;
5.1.7. Обеспечение функционирования образовательного учреждения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций;
5.1.8.Разработка планирующей и отчетной документации по вопросам безопасности и 
антитеррористической защищенности образовательного учреждения;
5.1.9. Содействие совершенствованию учебно-методической базы для преподавания курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности»;
5.1.10. Организация и проведение занятий и тренировок по противопожарной безопасности, 
действиям по сигналам гражданской обороны и при угрозе совершения террористического акта;
5.1.11. Осуществление разработки наглядной агитации по безопасности жизнедеятельности для 
учащихся и преподавателей;
5.1.12. Обеспечение служебных расследований несчастных случаев с учащимися и сотрудниками, 
происшедших в учреждении;



5.1.13. Участие в мероприятиях по осуществлению административно-общественного контроля по 
охране труда;
5.1.14. Обеспечение соблюдения установленных правил трудового и внутреннего распорядка дня;
5.1.15 Подготовка проектов приказов и распоряжений директора школы по вопросам безопасности
и антитеррористической защищенности;
5.1.16. Участие в приеме преподавателей и обслуживающего персонала на работу в 
образовательное учреждение;
5.1.17. Устранение причин и условий, способствующих умышленному повреждению, порчи 
имущества, техногенным авариям и происшествиям;
5.1.19. Обеспечение контроля за правомерным и безопасным использованием помещений, 
проведением ремонтно-строительных работ на предмет выявления фактов возможной подготовки 
террористических актов.

6. Ответственность.
6.1. Заместитель руководителя по безопасности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации привлекается к дисциплинарной и иной ответственности за ненадлежащие исполнение
или не исполнение своих должностных обязанностей, действия и решения, нарушающие права и 
свободы граждан;
6.2. Несет материальную ответственность за причинение имущественного ущерба 
образовательному учреждению в установленном законодательством порядке.

С инструкцией ознакомлен:__________________________________________________
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