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Должностная инструкция инструктора по плаванию 
 
Общие положения 
1.1. Инструктор по плаванию относится к категории специалистов и непосредственно 
подчиняется [наименование должности руководителя]. 
1.2. На должность инструктора по плаванию принимается лицо, имеющее (Заполнить при 
необходимости) образование, стаж работы (Заполнить при необходимости). 
1.3. На должность инструктор по плаванию назначается и освобождается от должности 
приказом [наименование должности руководителя]. 
1.4. Инструктор по плаванию должен знать: 
- методики обучения плаванию; 
- методики воспитательной работы; 
- правила безопасного поведения на воде; 
- основы доврачебной медицинской помощи; 
- правила и нормы охраны труда, жизни и здоровья обучающихся; 
- правила и нормы техники безопасности и производственной санитарии; 
- санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые к содержанию водоемов. 
1.5. Профессионально важные качества: [перечислить качества]. 
  
Должностные обязанности 
На инструктора по плаванию возлагаются следующие должностные обязанности: 
2.1. Организует, используя разнообразные приемы, методы и средства, обучение плаванию. 
2.2. Проводит инструктажи с обучающимися плаванию. 
2.3. Проверяет и проводит подготовку водоемов к плаванию. 
2.4. Ведение в установленном порядке документации и отчетности. 
2.5. Оперативное извещение администрации о каждом несчастном случае. 
2.6. Оказание доврачебной помощи. 
2.7. Соблюдение требований правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и 
техники безопасности. 
  
Права работника 
Инструктор по плаванию имеет право: 
3.1. Запрашивать и получать необходимую информацию и документы, относящиеся к 
вопросам его деятельности. 
3.2. Вносить предложения непосредственному руководителю по совершенствованию работы, 
связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями. 
3.3. Выбирать и использовать методы обучения. 
3.4. На предоставление необходимого для работы оборудования. 
3.5. Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих профессиональных 
обязанностей и осуществлении прав. 
3.6. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 
3.7. На иные права, предусмотренные трудовым законодательством. 
  
Ответственность работника 
Инструктор по плаванию несет ответственность: 
4.1. За безопасность обучающихся плаванию на воде. 
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством РФ. 



Список (каталог) Должностных инструкций можно найти  
в Каталоге ДИ - https://hr-metod.com/dolzhnostnye-instrukcii 

 

 

"Кадровый метод" - это агентство по быстрому и эффективному подбору персонала.  
 У нас вы можете найти сотрудников для своей компании. 
 Ждем в гости - https://hr-metod.com 

 

4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 
4.4. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским 
законодательством РФ. 
 


