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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Директор учреждения  относится к категории  руководителей. 
1.2. Назначение на должность директора и освобождение  от должности осуществляется  
решением учредителей учреждения. 
1.3. В своей деятельности директор предприятия руководствуется: 

 законодательными  и  нормативными  документами,  регламентирующими 
производственно-хозяйственную  и   финансово-экономическую   деятельность 
предприятия; 

 методическими материалами, касающимися деятельности предприятия; 

 уставом предприятия; 

 правилами трудового распорядка; 

 настоящей должностной инструкцией. 
1.4. Директор учреждения должен знать: 

 законодательные  и  нормативные  правовые  акты,  регламентирующие 
производственно-хозяйственную  и   финансово-экономическую   деятельность 
предприятия, постановления федеральных, региональных  и  местных  органов 
государственной   власти   и   управления,   определяющие    приоритетные 
направления развития экономики и соответствующей отрасли; 

  методические и нормативные материалы  других  органов,  касающиеся 
деятельности предприятия; 

 профиль, специализацию и особенности структуры предприятия; 

  перспективы технического, экономического  и  социального  развития 
отрасли и предприятия; 

  производственные мощности и кадровые ресурсы предприятия 

  технологию производства продукции предприятия; 

  налоговое и экологическое законодательство; 

 рыночные методы хозяйствования и управления предприятием; 

  конъюнктуру рынка; 

  научно-технические достижения и передовой производственный опыт  в 
соответствующей отрасли производства; 

  управление  экономикой  и  финансами   предприятия,   организацию 
производства и труда; 

 порядок разработки и заключения  отраслевых  тарифных  соглашений, 
коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений; 

 трудовое законодательство; 

 правила и нормы охраны труда. 
1.5. Основные нормативные требования действующего законодательства  по вопросам: 

 государственной регистрации юридических лиц; 

 полномочий контрольно-надзирательных органов; 

 аренды недвижимого имущества; 

 осуществления ремонтно-строительных работ;   



 применения контрольно-кассовой техники; 

 основы охраны труда в торговле и кадрового делопроизводства; 

 основы организации оплаты и стимулирования труда; 

 санитарно- гигиенических требований к учреждению; 

 правил и норм электробезопасности, пожарной безопасности; 

 вывески и порядку работы учреждения. 
1.6. Требования НОЧУ ДПО «Автокласс» по учетным документам и порядку предоставления 

отчетности. 
1.7. Во время отсутствия директора Учреждения (временная нетрудоспособность, отпуск и 

т.д.) его обязанности исполняет Заместитель директора или главный бухгалтер (или 
лицо, назначенное приказом), который приобретает соответствующие права и несет 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
возложенных на него в связи с замещением. 

 
2. Должностные обязанности 
 
 Директор Учреждения исполняет следующие обязанности: 
2.1. Контроль изменений  законодательства, связанного с деятельностью в РФ и 
своевременное внесение соответствующих корректировок в состав и содержание 
документов, необходимых для осуществления деятельности. 
2.2. Своевременное оформление, получение  лицензий, соответствующих разрешений и 
иных документов, необходимых для осуществления  деятельности Учреждения, в 
соответствии с требованиями законодательства РФ и местного законодательства: 

 учредительные документы; 

 регистрационные документы юридического лица; 

 документы на помещения; 

 документы на право осуществления деятельности; 

 документы на контрольно-кассовые машины и проведение кассовых операций; 

 документы по охране труда, пожарной и электробезопасности; 
2.3. Организация, планирование, координация  и контроль деятельности Учреждения. 
2.4. Своевременное заключение  договоров на коммунальное и иное обслуживание 
(обеспечение электроэнергией, отопление, водоснабжение, тел. связь, охрану и прочее) и 
контроль за сроками их действия. 
2.5. Издает приказы и распоряжения по всем направлениям деятельности предприятии. 
2.6. Заключает трудовые договоры и договоры и материальной ответственности с 
работниками Учреждения, утверждает правила внутреннего трудового распорядка, график 
отпусков,  должностные инструкции и иные организационно правовые  документы. 
2.7.  Принимает решения о приеме, перемещении и увольнении работников, применяет 
меры дисциплинарных поощрений и взысканий, направляет работников в служебные 
командировки и т.д. 
2.8. Обеспечивает  соблюдение  работниками правил и норм  охраны труда, техники 
безопасности, трудовой дисциплины. 
2.9. Непосредственно участвует в проверках работы Учреждения, проводимых 
контрольными и административными органами.  Запрашивает и получает консультации 
поданным вопросам в организациях, оказывающих юридические услуги (конкретная 
организация согласовывается с Участником Учреждения), после чего участвует в 
оформлении результатов проверок. 

3. Права 
 
3.1.Права Директора Общества регламентируются Уставом Учреждения и действующим 
законодательством. 
 
4.Ответственность 
 
4.1.Ответственность Директора Учреждения регламентируются Уставом Учреждения и 
действующим законодательством. 

 
 
 

     
 
                    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


