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1. Общие положения
Настоящее

Положение

распространяется

на

деятельность

Отдела

по

содержанию зданий и сооружений (далее - Отдел) и устанавливает его правовой
статус, состав, задачи, функции, взаимоотношения и связи, а также права и
обязанности.
Отдел по содержанию зданий и сооружений (далее Отдел) является
самостоятельным

структурным

подразделением Университета и подчиняется

проректору по административно-хозяйственной работе (далее - проректор по АХР).
Отдел создан на основании приказа ректора и может быть реорганизован на
основании приказа ректора.
Личный

состав

Отдела

комплектуется

из

специалистов,

имеющих

необходимые знания и навыки в области содержания зданий и сооружений.
Сотрудники Отдела назначаются и освобождаются от должности приказом ректора
по представлению начальника Отдела. Состав и штатную численность Отдела
утверждает ректор, исходя из условий и особенности деятельности Университета, в
установленном порядке.
Права,

должностные

обязанности,

ответственность,

требования

к

квалификации сотрудников Отдела приведены в соответствующих должностных
инструкциях.
Руководит Отделом начальник, назначаемый на должность и освобождаемый
от должности приказом ректора. Начальник Отдела самостоятельно распределяет
обязанности между сотрудниками Отдела. В период временного отсутствия
начальника Отдела его обязанности выполняет лицо, назначенное в установленном
порядке.
Отдел в своей деятельности руководствуется законодательством Российской
Федерации, уставом, приказами/распоряжениями ректора и другими нормативными
и иными локальными актами Университета, правилами пожарной безопасности,
охраны труда и техники безопасности, а также настоящим Положением.
Работа Отдела ведется по плану, утвержденному проректором по АХР.
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2. Основные задачи
Основными задачами Отдела являются:
- хозяйственное, эксплуатационное, материально-техническое и социальнобытовое обслуживание Университета и его подразделений;
- содержание в надлежащем состоянии здании и помещений Университета,
прилегающей территории.
3.

Основные функции

Основными функциями Отдела являются:
- содержание зданий и помещений Университета и поддержание их в
надлежащем состоянии в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими
и противопожарными нормами и правилами;
- контроль за исправностью оборудования зданий Университета (лифтов,
систем освещения, отопления, вентиляции, других инженерных сетей);
- проведение работ по благоустройству, озеленению и уборке территории
Университета, в том числе - праздничное художественное оформление фасадов
зданий, проходных и т.п.;
- систематический строительный надзор за техническим состоянием несущих и
ограждающих

конструкций

зданий

и

сооружений

Университета

с

целью

своевременного обнаружения неисправностей, контроль за устранением выявленных
неисправностей и повреждений, возникающих в процессе эксплуатации;
- составление смет расходов на содержание зданий, помещений, прилегающей
территории Университета;
- оформление документов, необходимых для заключения договоров на
приобретение

оборудования,

оргтехники,

мебели,

хозяйственных

товаров,

организация их поставки, приемки и учета;
- обеспечение структурных подразделений канцелярскими принадлежностями,
оборудованием, оргтехникой, мебелью, хозяйственными товарами, ведение учета их
расходования и установленной отчетности;
- обеспечение сохранности мебели, хозяйственного инвентаря, средств
механизации инженерного и управленческого труда, принятие мер по их ремонту в
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случае повреждения и восстановлению в случае гибели;
- оформление документов на техническое обслуживание и ремонт оргтехники
и оборудования;
подготовка

зданий

и

помещений

Университета

к

осенне-зимней

эксплуатации;
- организация своевременного ремонта зданий и помещений Университета;
- материально-техническое обслуживание совещаний, конференций, семинаров
и иных мероприятий, проводимых Университетом как на своей территории, так и
выездных;
составление

расчетов

по

хозяйственному,

социально-бытовому

и

материально-техническому обслуживанию Университета;
- обеспечение рационального использования выделенных финансовых средств;
- иные функции в рамках компетенции Отдела.
4.

Взаимоотношения. Связи

- в рамках своей компетенции (на основании доверенностей) и по поручению
ректора и проректора по АХР сотрудники Отдела представляют интересы
Университета в органах государственной власти, судебных органах, органах
Прокуратуры, муниципальных организациях, а также во всех других организациях
на территории Российской Федерации, в том числе архитектурных и ремонтных;
- в рамках своей компетенции со структурными подразделениям Университета
по вопросам обеспечения сохранности инвентаря, мебели, оргтехники и пр.,
соблюдению противопожарных норм и правил, осуществлению оперативно
технического контроля и фактической проверки такой сохранности; получения от
отчетов о расходе канцелярских принадлежностей, бумаги;
- ведение переписки по вопросам хозяйственного и социально-бытового
обеспечения деятельности Университета;
- по результатам проверок состояния мебели, инвентаря, оргтехники внесение
предложений

руководству

Университета

о привлечении

дисциплинарной ответственности должностных лиц.

к материальной и
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