КГБПОУ "
МИНУСИНСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ
А.С. ПУШКИНА"

Краевое государственное бюджетное профессиональное
«Минусинский педагогический колледж

Подписан: КГБПОУ "МИНУСИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА"
DN:
OID.1.2.840.113549.1.9.2=2455012483-245501001-006879471
836, E=minpk.buh@mail.ru, ИНН=002455012483,
СНИЛС=06879471836, ОГРН=1022401532999, T=директор,
O="КГБПОУ ""МИНУСИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА""", STREET="УЛ
Н.КРУПСКОЙ, ДОМ 100", L=Минусинск, S=24 Красноярский
край, C=RU, G=Виталий Владимирович, SN=Авдеев, CN="
КГБПОУ ""МИНУСИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА"""
Основание: я соглашаюсь с условиями, определенными
размещением моей подписи в этом документе
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.12.13 15:06:33+07'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

вательное учреждение
кина»

ПРИНЯТО
Советом Учреждения
Протокол № /
от «У / » О / 2019 г.

жа
.Авдеев
2019г.
ПОЛОЖЕНИЕ

об административно-хозяйственном отделе
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об административно-хозяйственном отделе (далее
по тексту - Положение) определяет назначение, цели, задачи, функции, права,
ответственность и основы деятельности административно- хозяйственного отдела
(далее - отдел).
1.2. Отдел осуществляет административно-хозяйственное обеспечение
деятельности колледжа.
1.3. Административно- хозяйственный отдел является самостоятельным
структурным подразделением колледжа и подчиняется непосредственно
заместителю директора по хозяйственной работе.
1.4. В своей деятельности отдел руководствуется действующим
законодательством,
нормативно-правовыми
актами
и
методическими
материалами по хозяйственному обслуживанию, нормами и правилами
содержания, эксплуатации и ремонта зданий, технического оборудования,
нормативными документами по соблюдению санитарно- противоэпидемического
режима,
противопожарной
безопасности
и
техники
безопасности,
организационно-распорядительными документами самого образовательного
учреждения и настоящим Положением.
2. Цель и задачи
2.1. Основной целью деятельности отдела является обеспечение комфортных
условий для работы сотрудников колледжа и организации учебного процесса для
обучающихся путем проведения мероприятий по качественному обслуживанию
здания колледжа, своевременное и в полном объеме хозяйственное обеспечение
всех структурных подразделений организации.
2.2. Основными задачами отдела является:
2.2.1. Административно-хозяйственное обеспечение деятельности колледжа:
содержание в надлежащем состоянии зданий и помещений колледжа,
прилегающей территории техническое обслуживание зданий, помещений,
оборудования (систем отопления, водоснабжения, вентиляции, электросетей и
т.д.), планирование, организация и контроль проведения их текущих и
капитальных ремонтов, снабжение мебелью, хозяйственным инвентарем,
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средствами механизации инженерного и управленческого труда, организация
транспортного обеспечения и охраны.
2.2.2 Организационно-методическое руководство и контроль деятельности
структурных
подразделений
колледжа
по
вопросам
хозяйственного
обслуживания, рационального использования материальных и финансовых
ресурсов, сохранности собственности колледжа.
2.2.3. Подготовка и представление руководству информационноаналитических материалов о состоянии и перспективах развития хозяйственного
обеспечения деятельности колледжа.
2.2.4. Контроль в пределах своей компетенции за соблюдением санитарнопротивоэпидемического режима, правил противопожарной безопасности, норм
техники безопасности, своевременное принятие необходимых мер при выявлении
фактов их нарушения.
2.2.5. Ведение предусмотренной действующими нормативно-правовыми
актами соответствующей документации, предоставление в установленные сроки
статистической и иной информации о деятельности отдела.
2.2.6. Решение иных задач в соответствии с целями колледжа.
3. Структура и основные функции отдела
3.1. Структуру и штатную численность административно- хозяйственного
отдела утверждает директор Колледжа по согласованию с заместителем
директора по хозяйственной работе.
3.2. В структуру отдела согласно штатному расписанию входят:
- коменданты зданий;
-инспектор по кадрам;
- сотрудники бухгалтерии;
- юрисконсульт;
- рабочие по КО и РЗ, слесари-электрики, дворники, кладовщик, кастелянша,
гардеробщик
-сторожа и дежурные по общежитию;
- водители автомобилей.
3.3. Основными функциями отдела являются организация благоустройства,
уборки и содержания в чистоте служебных помещений; осуществление контроля
за чистотой и порядком в помещениях зданий и на закрепленных территориях;
организация озеленения в летнее время года и уборка снега в зимнее время года
на закрепленных территориях вокруг зданий.
3.4. Хозяйственное обслуживание и обеспечение надлежащего состояния в
соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и
противопожарной защиты зданий и помещений, в которых расположены
подразделения колледжа, контроль за исправностью оборудования (освещения,
систем отопления, систем горячего и холодного водоснабжения, канализации,
вентиляции, систем видеонаблюдения и др.).
3.5. Участие в инвентаризации зданий, помещений, оборудования в целях
контроля их сохранности и технического состояния.
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3.6. Планирование текущих и капитальных ремонтов основных фондов
(зданий, систем водоснабжения, воздухопроводов и других сооружений). Ремонт
помещений, контроль качества выполнения ремонтных работ.
3.7. Обеспечение подразделений организации мебелью, хозяйственным
инвентарем, контроль за их рациональным использованием, сохранностью,
проведением своевременного ремонта.
3.8. Оформление необходимых документов для заключения договоров на
проведение работ и оказание услуг сторонними организациями.
3.9. Получение и хранение канцелярских принадлежностей, хозяйственных
материалов, оборудования, инвентаря, обеспечение ими структурных
подразделений колледжа, учет их расходования и составление установленной
отчетности. Контроль рационального расходования материалов и финансовых
средств, выделяемых для хозяйственных целей.
3.10. Хозяйственное обслуживание проводимых совещаний, конференций,
семинаров и других мероприятий.
3.11. Организация транспортного обеспечения деятельности организации.
При отсутствии собственного автотранспорта подготовка договоров на
транспортное обслуживание сторонними организациями.
3.12. В соответствии с действующими правилами и нормативами
организация эксплуатации и своевременного ремонта технического оборудования
(электрических сетей, систем отопления, вентиляции и т.д.), бесперебойное
обеспечение зданий и помещений организации электроэнергией, теплом, водой,
контроль за их рациональным расходованием.
3.13. Организация и обеспечение пропускного режима.
3.14. Проведение противопожарных и противоэпидемических мероприятий.
3.15. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в
соответствии с целями и задачами колледжа.
4. Права и обязанности отдела
4.1. Отдел имеет право:
- представлять интересы структурного подразделения во взаимоотношениях с
иными структурными подразделениями по вопросам в области административнохозяйственной деятельности;
- запрашивать у других структурных подразделений организации
необходимую информацию и документы по вопросам, входящим в компетенцию
отдела;
- вести переписку по вопросам, относящимся к компетенции отдела, а также
по другим вопросам, не требующим согласования с руководством колледжа;
проводить совещания по вопросам, относящимся к компетенции отдела.
4.2. В обязанности отдела входит:
- выполнение возложенных на отдел функций и задач;
- квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений
вышестоящего руководства;
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- оказание содействия руководству в планировании и организации
деятельности отдела;
- ведение документации, предусмотренной действующими нормативноправовыми документами;
- предоставление в установленном порядке достоверной, статистической и
иной информации о деятельности отдела;
- своевременное предоставление установленной отчетности по результатам
деятельности
5. Ответственность
5.1.Сотрудники отдела несут ответственность:
- за некачественное выполнение своих должностных обязанностей в ходе
исполнения трудовых функций согласно Трудовому кодексу Российской
Федерации (далее – ТК РФ);
- за несоблюдение трудовой дисциплины, правил охраны труда, техники
безопасности на своих рабочих местах, а также за невыполнение приказов,
распоряжений и указаний директора колледжа и непосредственного руководителя
в соответствии с ТК РФ;
- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности в пределах, определённых действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;
- за нарушение или незаконное ограничение предусмотренных
законодательством Российской Федерации в области образования прав и свобод
обучающихся и сотрудников;
- за причинение материального ущерба – в пределах, определённых
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской
Федерации;
- за жизнь и здоровье обучающихся.
6 Взаимодействие
6.1. Административно-хозяйственный отдел взаимодействует:
- с руководством колледжа: выполняет указания и поручения руководства
качественно и в установленные сроки;
- с бухгалтерией: в установленные сроки предоставляет отчетность по
хозяйственной деятельности колледжа;
- с отделом кадров: по вопросу приёма и увольнения работников отдела.
6.2. Структурные подразделения колледжа представляют в отдел сведения и
документы, необходимые для организации работы отдела.
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