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1. Общие положения

1.1 Менеджер-администратор относится к категории специ€rписты.
1.2 Менеджер-администратор нiвначается на должность и освобождается от нее приказом
{иректора.
1.З Менеджер-администратор подчиняется непосредственно Щиректору.
1.4 На Должность менеджера-администратора нiвначается лицо, отвечающее следующим
требованиям: среднее или средне - профессиональное образование, стаж работы в
соответствующей области не менее года.
1.5 На Время отсутствия менеджера-администратора его права и обязанности переходят к
Руководителю по общим вопроса]\,I.
1.6 Менеджер-администратор должен знать:
- Законодательство РФ.
- Трудовое законодательство, формы и системы оплаты труда и материчrльного
стимулирования.
- Правила и нормы охраны труда, тохники безопасности, производственной санитарии,
противопожарной безопасности и охраны окружающей среды.
- Правила и методы организации процесса обучения и обслуживания посетителей Клуба.
- Виды окzвываемьж услуг и деятельности Клуба.
1 .7 Менеджер-администратор руководствуется в своей деятельности :

- Законодательными актами РФ;
- Уставом организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими
нормативными актами компании;
- Приказами и распоряжениями руководства;
- Настоящей должностной инструкцией.

2. Щолжностные обязанности менеджера-администратора

На менеджера-администратора возлагаются следующие должЕостные обязанности:
2.1 Участие на всех мероприятиях Проекта
2.2 Администратор в кrryбе:
2.2.1 Консультация по всем вопросам родителей и детей.
2.2.2Запись и оформление желающих вступить в Клуб.
2.2.З Зались и оформление журнала r{ета посещаемости.
2.2.4 Консультирование и ответы на телефонные звонки.
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2.3 Менеджер по подготовке субботников и выездньIх мероприятий.
2.З.1 Поиск спонсоров для подарков каждому участнику субботника и партнеров мини-
ярмарок.
2.З.2 Составление коммерческих предложений, рассылка приглашений,написание постов
про мероприятия пресс и пост-релизов.
2.3.3 Предварительнiul организационншI работа по организации Фестивалей. Заitтючение
договоров и организация кПолевой кухни>.
2.З.4Распределение площадок на Фестивtlлях и мест для мини-ярмарки.
2.3.5 Координация торговли ремесленников, работа координатором на мини-ярмарках.
2.4 Составление пресс-релизов, рассылка, написание постов в соцсетях о деятельности
Клуба и организации.
2.5 Участие в выездных мероприятиях по области.
2.6 Р аб от а на выездных меропр иятиях Администратором.
2.1 Ведение клиентской базы посетителей клуба и партнёров организации.
2.8 Информирование руководства об имеющихся недостатках в обслуживании
посетителей, контроль соблюдения требований дисциплины, правил и норм охраны труда
и пожарной безопасности.

3. Права менеджера-администратора

Руководитель спортивно-интеллектуЕrльного кrryба имеет право:
3.1 Знакомиться с решениями руководства Клуба, касающиеся его деятельности.
3.2 Представлять руководству решения по совершенствованию своей работы и
деятельности клуба.
3.З Сообщать руководству Клуба обо всех недостатках и нарушениях, вьuIвленных в
процессе деятельности клуба.
3.4 Принимать решения в пределах своей компетенции.

4. Ответственность менеджера-администратора

Менеджер-администратор несет ответственность :

4. 1 . За невыполне ние иl или несвоевременное, халатное выполнение своих должностньIх
обязанностей.
4.2. За несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений.
4.З.За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисципJIины,
правил техники безопасности и противопожарной безопасности.


