
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ДОМА МОЛОДЕЖИ «ФОРПОСТ»

НЕВОЛИНОЙ ЕЛЕНЫ ОЛЕГОВНЫ, 
ОТВЕТСТВЕННОЙ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РАБОТЫ

В УЧРЕЖДЕНИИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

   1.1.  Настоящие должностные обязанности определяют права и обязанности, 
ответственность заместителя директора (заместителя руководителя) Дома молодежи 
«ФОРПОСТ».
   1.2. Заместитель директора относится к категории руководителей.
   1.3. На должность заместителя директора назначается лицо, имеющее высшее  
профессиональное образование  и  стаж работы  на  педагогических  или  руководящих
должностях не менее 5 лет.
   1.4. Назначение на должность заместителя директора учреждения и освобождение 
от нее производится приказом директора Дома молодежи «ФОРПОСТ».
   1.5.  В  своей  деятельности  заместитель  директора  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  Трудовым  Кодексом  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  Комитета  по  молодежной  политике  и  взаимодействию  с
общественными  организациями  администрации  Санкт-Петербурга,  районного  отдела
физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики,  правилами  и  нормами  охраны
труда и противопожарной защиты, а также Уставом и Правилами внутреннего трудового
распорядка  Дома  молодежи   «ФОРПОСТ»,  приказами  и  распоряжениями  директора,
настоящей должностной инструкцией. 
   1.6. Заместитель директора подчиняется непосредственно руководителю учреждения.
Заместителю  директора  непосредственно  подчиняются: начальники  отделов,
специалисты по работе с молодежью, методисты, психолог, опосредованно – специалист
по  социальной  работе  с  молодежью,  руководители  клубных  формирований,
администратор. 
   1.7. Во   время   отсутствия   заместителя директора (командировка, отпуск, болезнь и
пр.) его   обязанности исполняет лицо, назначенное приказом руководителя учреждения.
Данное  лицо приобретает  соответствующие  права  и  несет  ответственность  за
качественное и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей.

II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Заместитель директора: 
   2.1. Осуществляет общее руководство воспитательным процессом в учреждении.
   2.2. Осуществляет разработку и внедрение Программы развития, определяя основные
направления развития и содержание деятельности учреждения.
   2.3.  Решает  организационные,  методические,  административные,  финансовые,
хозяйственные и иные вопросы, возникающие в процессе деятельности учреждения.
   2.4.Организует  текущее  и  перспективное  планирование  по  своему  направлению
деятельности, осуществляет контроль его выполнения.
   2.5.Координирует  работу  руководителей клубных формирований и специалистов  по
выполнению государственного задания, производственного плана, программ деятельности
и проектов.
   2.6.Осуществляет разработку необходимой методической документации.  
   2.7.Формирует графики работы,  расписание занятий объединений,  контролирует его
соблюдение,  обеспечивает  рациональное  использование  помещений  Дома  молодежи  и
подростково-молодежного клуба.



    2.8.Осуществляет систематический контроль за качеством воспитательного процесса и
объективностью  оценки  результатов  деятельности  работников,  посещает  занятия  и
мероприятия,  анализирует  их  форму  и  содержание,  доводит  результаты  анализа  до
сведения работников, знакомит директора с результатами контроля.
   2.9. Оказывает помощь работникам в освоении и разработке инновационных программ и
технологий.
   2.10.Участвует в подборе и расстановке кадров, организует повышение их 
квалификации и профессионального мастерства.
   2.11. Вносит предложения по совершенствованию деятельности учреждения.
   2.12. Координирует подготовку документации для проведения аттестации работников 
учреждения.
      2.12.1. Организует проведение заседаний аттестационной комиссии.
      2.12.2. Консультирует работников по вопросам аттестации.
   2.13.Обеспечивает  режим  соблюдения  Правил  внутреннего  трудового  распорядка,
Этического  кодекса,  норм  и  правил  охраны  труда  при  организации  воспитательного
процесса и мероприятий.
   2.14.На время отсутствия руководителя учреждения (командировка,  отпуск,  болезнь,
пр.) исполняет его обязанности и несет ответственность за надлежащее их исполнение.
   2.15. Выполняет отдельные поручения руководителя учреждения.  
   2.16. Осуществляет  действия,  направленные  на  предупреждение  коррупции  в
учреждении,  в  том  числе  незамедлительно  уведомляет  директора  обо  всех  случаях
склонения работников к совершению коррупционных правонарушений.  
      2.16.1. Доводит до сведения граждан, поступающих на работу в учреждение, 
положений действующего законодательства о противодействии коррупции.
      2.16.2. Осуществляет антикоррупционное просвещение работников.
      2.16.3. Оказывает консультативную помощь работникам по вопросам, связанным с 
реализацией антикоррупционной политики.
      2.16.4.  Организует проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции в 
учреждении и осуществляет контроль за исполнением ее решений.
      2.16.5.Направляет  по  запросам  информационные  материалы  по  реализации
антикоррупционной  политики  в  учреждении,  своевременно  планирует  работу,
отчитывается, обобщает материалы по антикоррупционной политике в учреждении. 
   2.17.  Рассматривает обращения граждан и организаций,  в том числе по возможным
фактам  коррупционных  правонарушений.  При  возникновении  конфликта  интересов,
выявляет и устраняет их причины и условия возникновения.
   2.18.Осуществляет  взаимодействие  с  правоохранительными  органами  для
совершенствования  работы  учреждения,  в  том  числе  по  вопросам  антикоррупционной
политики.

III. ПРАВА
Заместитель директора имеет право:
   3.1. Присутствовать на любых занятиях и мероприятиях, проводимых с воспитанниками;
   3.2. Давать распоряжения, обязательные для исполнения непосредственно подчиненным
работникам;
   3.3.  Вносить  в необходимых случаях временные изменения в  расписание,  временно
объединять группы для проведения совместных занятий, отменять занятия;
   3.4. Вносить на рассмотрение руководителя учреждения предложения по улучшению  
деятельности учреждения и совершенствованию методов работы;
   3.5. Осуществлять взаимодействие с работниками всех структурных подразделений 
учреждения.



   3.6.  Запрашивать лично или по поручению руководителя учреждения информацию и 
документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей, от 
работников учреждения.
   3.7.  Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
   3.8.  Вносить на рассмотрение руководителя учреждения представления о
назначении, перемещении и увольнении работников учреждения, а также предложения об
их поощрении или о наложении на них взысканий.
   3.9. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы,
давать по ним объяснения. 
   3.10. Сохранять конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
   3.11.Защищать  свои  интересы,  свою  профессиональную  честь  и  достоинство
самостоятельно или через адвоката.
   3.12. Повышать свою квалификацию, проходить аттестацию на добровольной основе на
соответствующую  квалификационную  категорию,  получать  ее  в  случае  успешного
прохождения. 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Заместитель директора несет ответственность:
   4.1.За ненадлежащее исполнение  или  неисполнение  своих  должностных
обязанностей, предусмотренных  настоящей  инструкцией, в  пределах,  определенных
трудовым  законодательством  Российской  Федерации,  положений  Устава,  Правил
внутреннего  трудового  распорядка.  За  грубое  нарушение  обязанностей  в  качестве
дисциплинарного взыскания может быть применено увольнение.
   4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в 
пределах, определенных административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации.
   4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым
и гражданским законодательством Российской Федерации.
   4.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил.
   4.5. За состояние антикоррупционной работы в учреждении – персональную 
ответственность.

V. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

   5.1.  Режим работы заместителя  директора  определяется  в  соответствии  с  графиком
работы,  утвержденным  директором,  и  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,
установленными в учреждении.


