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Перечень должностных инструкций работников Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж 

«Красносельский», содержащихся в настоящем локальном акте: 

 

№№ 

п.п. 

Наименование должности работника  

(согласно штатному расписанию учреждения) 

1 2 

1. Должностная инструкция заместителя директора по учебно-производственной работе 

2. Должностная инструкция заместителя директора по общеобразовательным 

дисциплинам 

3. Должностная инструкция заместителя директора по воспитательной работе 

4. Должностная инструкция заместителя директора по административно-хозяйственной 

части 

5. Должностная инструкция заместителя директора по методической работе 

6. Должностная инструкция главного бухгалтера 

7. Должностная инструкция заместителя главного бухгалтера 

8. Должностная инструкция старшего мастера 

9. Должностная инструкция заведующего отделом (кадровым) 

10. Должностная инструкция заведующего отделом (библиотека) 

11. Должностная инструкция заведующего отделом (автохозяйство) 

12. Должностная инструкция заведующего направлением (закупок) 

13. Должностная инструкция начальника службы гражданской обороны 

14. Должностная инструкция экономиста 

15. Должностная инструкция бухгалтера   

16. Должностная инструкция техника по эксплуатации здания 

17. Должностная инструкция инженера – программиста 

18. Должностная инструкция лаборанта 

19. Должностная инструкция юрисконсульта 

20. Должностная инструкция специалиста по социальной работе 

21. Должностная инструкция секретаря руководителя 

22. Должностная инструкция секретаря учебной части 

23. Должностная инструкция делопроизводителя 

24. Должностная инструкция механика 

25. Должностная инструкция техника 

26. Должностная инструкция водителя 

27. Должностная инструкция заведующего музеем 

28. Должностная инструкция преподавателя 

29. Должностная инструкция мастера производственного обучения 

30. Должностная инструкция мастера по вождению автотранспортных средств 

31. Должностная инструкция руководителя физического воспитания 

32. Должностная инструкция педагога – организатора 

33. Должностная инструкция преподавателя – организатора основ безопасности 

жизнедеятельности  

34. Должностная инструкция педагога - психолога 

35. Должностная инструкция социального педагога 

36. Должностная инструкция музыкального руководителя 

37. Должностная инструкция инструктора по физической культуре 
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38. Должностная инструкция инструктора по труду 

39. Должностная инструкция руководителя отделения дополнительного образования 

детей 

40. Должностная инструкция педагога дополнительного образования 

1 2 

41. Должностная инструкция рабочего по комплексному обслуживанию здания 

42. Должностная инструкция слесаря – ремонтника 

43. Должностная инструкция уборщика служебных помещений 

44. Должностная инструкция гардеробщика 

45. Должностная инструкция уборщика производственных помещений 

46. Должностная инструкция уборщика территории 

47. Должностная инструкция вахтера 

48. Должностная инструкция электромонтера 

49. Должностная инструкция грузчика 

 


