
План работы заместителя директора по административно-
хозяйственной работе МБОУ СОШ № 13 на 2015 — 2016 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки выполнения 

1. Обеспечение сохранности зданий и 
имущества школы 

ежедневно 

2. Организация и осуществление контроля 
за работой обслуживающего персонала 
школы 

ежедневно 
г 

3. Составление графиков дежурств 
сторожам 

ежемесячно 

4. составление графиков дежурств 
уборщикам производственных 
помещений 

ежемесячно 

5. Ведение табеля учета рабочего времени 
вспомогательного и обслуживающего 
персонала 

Ежемесячно 

6. Заключение договоров по АХР 1 раз в год и по 
необходимости 

7. Проведение измерений сопротивлений 
энергоустановок 

1 раз в год 

8. Осуществление контроля за телефоном 
экстренного реагирования в системе 
«Кубань-Антитеррор», проведение 
инструктажей обслуживающему 
персоналу 

Ежемесячно 

9. Тестирование телефона в системе 
«Кубань-Антитеррор» 

1 раз в месяц 

10. Проведение инструктажей по технике 
безопасности обслуж. персоналу 

Во время ремонта 
школы 

11. Ведение отчетно-учетной документации 
хранения и использования имущества 
школы 

Ежемесячно 

12. Обеспечение бесперебойной работы 
транспортных средств школы: 
- регистрация путевой документации; 

ежедневно 



- ежедневный инструктаж перед выездом 
на линию; 
- проведение инструктажей, согласно 
графика; 
- контроль за выпуском транспорта на 
линию механиком (ведение журналов). 

13. Обеспечение безопасности при переноске 
тяжестей, погрузо-разгрузочных работ, 
эксплуатация транспортных средств на 
территории школы 

Ежемесячно 

14. Организация и соблюдение правил 
пожарной безопасности зданий и 
сооружений, содержание в исправном 
состоянии средств оповещения и 
пожаротушения. 

Ежедневно 

15. Контролировать за санитарно-
гигиеническим состоянием помещений 
школы, спортзала, столовой в 
соответствии с требованиями норм и 
правил безопасности жизнедеятельности. 

Ежедневно 

16. Разрабатывать и обновлять инструкции 
по охране труда для обслуживающего 
персонала 

1 раз в пять лет 

17. Приобретение по заявке спецодежды и 
средств индивидуальной защиты для 
работников школы 

1 раз в год 

18. Контролировать соблюдение чистоты в 
помещениях и на прилегающей 
территории школы 

Ежедневно 

19. Составление графиков отпусков 
обслуживающего персонала 

Один раз в год 

20 Составление документации по 
тарификации 

3 раза в год 

21 Осуществление контроля за 
исправностью освещения, канализации, 
водоснабжения, системой отопления и 
т.д. устранение неисправностей этих 
систем в случае выхода из строя 

Ежедневно 

22. Своевременно подавать сведения 
приборов учета по воде, газу, свету 

До 1 числа каждого 
месяца 

23. Своевременно забирать счета по 
коммунальным платежам, бензину 
оформлять их для оплаты 

До 15 числа 
каждого месяца 



24. Подготовка к отопительному сезону 
топочных, составление актовв по 
опрессовке системы отопления, 
своевременно подавать заявки на 
проведение профилактических работ 
отопительным приборам и проверку 
дымоходов. 

Перед началом 
отопительного 
сезона 

25. Консервирование отопительной 
системы, слежение за поверкой 
приборов учета 

В конце 
отопительного 
сезона 

26. Поверка измерительных средств 1 раз в год 
27. Обновление описей классов на 1 января Ежегодно 
28. Составление графиков на ТО-1 и ТО-2 на 

транспорт и заключение договоров. 
Ежегодно 

29. Контроль за системой ГЛОНАС по 
спутниковой системе, оформление 
счетов и актов выполненных работ 
своевременное возвращение 
документации 

Ежемесячно 

t 

30. Контроль за работой тахографов, 
контроль водителей по использованию 
карт. 

Ежедневно 

31. Своевременно проводить технические 
осмотры транспорта 

2 раза в год 

32. Страхование транспорта 1 раз в год 
33. Проводить сверки в ГИБДД по 

транспорту с отметкой в журналах 
1 раз в месяц 

34. Изготовление паспортов безопасности 
дорожного движения и их согласования 
в ГИБДД и МО Брюховецкого р-на 

1 раз в год 

35. Изготовление паспортов транспортных 
средств на школьные автобусы и их 
согласование в ГИБДД и МО 
Брюховецкого р-на 

1 раз в год 

36. Обследование маршрута школьных 
автобусов составление актов 

1 раз в год 

37. Своевременно выполнять все 
распоряжения и задания управления 
образования 

Ежедневно 

38. Своевременно заключать контракты по 
по ФЗ № 44 и № 223 

ежемесячно 

Заместитель директора по АХР vШ,,, >А Т. А. Фомина 


