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Щолжностная инструкция
руководителя по общим вопросам
1.Общие положения.
1.1 Руководитель по общим воIIросам относится к категории руководители.

1.2 Руководитель по общим вопросам назначается на должность и освобождается от нее
приказом ,Щиректора.
1.3 Руководитель по общим вопросам подчиняется непосредственно .Щиректору.
1.4 На должность РуководитеJuI по общим вопросаN{ нtвначается лицо, отвечающее
следующим требованиям : высшее профессионztльное образован ие или высшее
профессиональное образование и дополнительную подготовку по специчlльности, стаж
работы в соответствующей области не менее года.
1.5 На время отсутствия Руководителя по общим вопросам его права и обязанности
переходят к Руководителю спортивно-интеллектуального клуба.
1.6 Руководитель по общим вопросам должен знать:
- Законодательство РФ
- Трудовое законодательство, формы и системы оплаты труда и материального
стимулирования
- Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии,
противопожарной безопасности и охраны окружающей среды;
- Основы педагогики, психологии, физиологии и гигиены;
1.7 Руководитель по общим вопросам руководствуется в своей деятельности:
- Законодательными актами РФ;
- Уставом организации, Правилzlми внутреннего трудового распорядка, другими
нормативньIми актами компании;
- Приказами и распоряжениями руководства;
- Настоящей должностной инструкцией.
2. Щолжностные

обязанности руководителя по общим вопросам.

На руководителя по общим вопросам возлагаются следующие должностные обязанности:
2.1. Участие на всех мероприятиях организации.
2.2Ведение переговоров со всеми партнёрами, составление и рассылка некоммерческих
предложений: по школам и колледжам, в летний период по лагерям отдыха.
2,З Составление и представление партнёрам наших презентациЙ, проведение личных
ознакомительньIх бесед для заключения договоров.
2.4 Подготовка "Кругльж столов": рассылка писем, личное приглашение участников,

проведение переговоров с Управлением образования, Щепартаментом образования,
Управы районов, Управление по работе с административными органами и структурами
гражданского общества,,Щепартаментом здравоохранения, Наркодиспансером, Щентром
мед.профилактики, Туберкулёзным диспансером, директорами и завучам школ и
колледжей.
2.5 Подготовительная работа всех выездных по области мероприятий и парковЁгх в
городе, попучение рчlзрешений в Управлении Экологии и Администраций
муниципалитетов.
2.6 Обеспечение безопасности деятельности организации, разработка правил
безопасности, решение спорньж вопросов с партнёрами, выяснение при необходимости
конфликтньтх ситуаций.
2.7 Обеслечение безопасности при проведении конкурсов, спортивньIх мероприятиях,
парковых и субботниках, ответственньй за аптечку и окzвание первой помощи при
необходимости, за пожарную безопасность.
2.8 Проведение предварительной организационной работы по субботникам: организация
снабжения хозяйственньIм инвентарём и сопутствующими товарами, организация вывоза
мусора, подготовка всех необходимых разрешений.
2.9 Помощь в записи детей в Клуб:
2.9.1 Сбор письменных рЕврешений от родителей, а также письменньIх заrIвок от
родителей на посещение клуба.
2.9.2 Сбор согласий от родителей на обработку персончrльных данньD(, вьцача им памяток
и правил посещения клryба.
2.10 Работа на субботниках в роли администратора.
2.1 l Обеспечение сохранности и эффективного использования имущества Клуба, а также
выполнение уставных целей и задач;
2.12tIреютавление Клуба от имени Организации в СМИ и иньtх публичньгх
мероtIриятиях и организациях.
2.13 Организация парковых мероприятий в летний период (мастер-классы, турниры)
2.14 Участие в выездных мероприятиях по области.
2.15 Работа на субботниках: общая организация.
3. Права руководителя по общим вопросам
Руководитель по общим вопросам имеет право:
3.1 Принимать организационно-технические и административные решения, касающиеся
деятельности Организации, и осуществлять их в рамках действующего законодательства.
З.2 !авать укiвания и распоряжения по всем вопросам, осуществлять контроль и
требовать безусловного их выполнения.
З.3 Организовывать и контролировать проведение всех видов обуrения и инструктажеЙ,
предусмотренных нормативной документацией и планами-программами организации.
4. Ответственность руководителя по общим вопросам

Руководитель по общим вопросам несет ответственность:
4.1. За невыполнение иlили несвоевременное, халатное выполнение своих должностньIх
обязанностей.
4.2. Занесоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений.
4.3.Занарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины,
правил техники безопасно сти и гIротивопожарной безопасности.

