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1.4. Деятельность хозяйственного отдела осуществляется на основе текущего и 

перспективного планирования, персональной ответственности работников за 

надлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей и 

отдельных поручений заместителей директора по административно-хозяйственной 

работе и по безопасности. 

II. СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

В состав структуры обслуживающего персонала входят следующие штатные 

единицы, относящиеся к категории обслуживающего персонала: 

2.1. Заведующий складом – 1 штатная единица. 

2.2. Водитель автомобиля – 1 штатная единица. 

2.3. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования – 2 штатные единицы. 

2.4. Плотник – 1 штатная единица. 

2.5. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий – 4 штатные единицы. 

2.6. Уборщик служебных помещений – 8 штатных единиц. 

2.7. Дворник – 2 штатные единицы. 

2.8. Гардеробщик – 1 штатная единица (сезонно). 

2.9. Садовник – 1 штатная единица (сезонно). 

2.10. Вахтер – 1 штатная единица. 

2.11. Сторож – 4 штатные единицы. 

III. ЗАДАЧИ 

3.1. Хозяйственное обеспечение деятельности техникума: техническое 

обслуживание зданий, помещений, оборудования систем жизнеобеспечения (отопления, 

водоснабжения, водоотведения, электросетей и т. д.), планирование, организация и контроль 

проведения их текущих и капитальных ремонтов, снабжение мебелью, 

хозяйственным инвентарем, средствами механизации, автоматизации инженерного 

и управленческого труда, четкое распределение ответственности и полномочий 

работников хозяйственного отдела, исключение рисков, связанных с оказанием 

несоответствующей услуги, своевременное обнаружение и предотвращение любых 

отклонений от принятых стандартов, взаимодействие со структурными 

подразделениями техникума. 

3.2. Обеспечение деятельности техникума средствами связи, организация           

и обеспечение их бесперебойной работы. 

3.3. Организационно-методическое руководство и контроль деятельности 

структурных подразделений техникума по вопросам хозяйственного обслуживания, 

рационального использования материальных ресурсов, сохранности собственности 

техникума. 
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3.4. Подготовка и представление руководству техникума информационно-

аналитических материалов о состоянии и перспективах развития хозяйственного 

обеспечения деятельности техникума, разработка предложений по совершенствованию 

деятельности хозяйственного отдела. 

3.5. Контроль в пределах своей компетенции за соблюдением санитарно-

противоэпидемического режима, требований противопожарной безопасности, охраны 

труда, своевременное принятие необходимых мер при выявлении фактов их нарушения. 

3.6. Ведение предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами 

соответствующей документации, предоставление в установленные сроки статистической 

и иной отчетности о деятельности хозяйственного отдела. 

3.7. Безопасность работников и обучающихся техникума во время их трудовой 

и учебной деятельности.  

3.8. Сохранность материальных ценностей техникума.  

3.9. Прогнозирование возможности чрезвычайных ситуаций, проведение 

необходимых мероприятий по их предупреждению.  

3.10. Своевременное оповещение работников и обучающихся (студентов) 

техникума, дежурных служб ГО и ЧС, правоохранительных органов о 

чрезвычайных ситуациях на территории техникума.  

3.11. Организация эвакуации работников и обучающихся техникума в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций.  

3.12. Участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

3.13. Взаимодействие с правоохранительными органами (по предупреждению 

правонарушений и противодействию терроризму, раскрытию преступлений), с 

органами ГО и ЧС (по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории техникума). 

IV. ФУНКЦИИ 

4.1. Планирование, организация и контроль материально-технического обеспечения 

деятельности техникума в части приобретения выдачи и хранения материальных ценностей. 

4.2. Хозяйственное обслуживание и обеспечение надлежащего состояния           

в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной 

защиты здания, помещений и сооружений, в которых расположены структурные 

подразделения техникума, контроль исправности и работоспособности оборудования 

(систем водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения и др.). 

4.3. Участие в инвентаризации здания и сооружений, помещений, основных           

и материальных средств, в целях контроля их сохранности и технического состояния. 

4.4. Планирование текущих и капитальных ремонтов основных фондов 
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(здания, систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения 

и других сооружений), участие в составлении плана финансово-хозяйственной 

деятельности с целью предусмотрения хозяйственных расходов. 

4.5. Организация текущих и капитальных ремонтов помещений, контроль 

качества выполнения ремонтных работ. 

4.6. Обеспечение структурных подразделений техникума мебелью, хозяйственным 

инвентарем, средствами механизации инженерного и управленческого труда, 

контроль за их рациональным использованием, сохранностью, организацией 

проведения своевременного ремонта и требований охраны труда при эксплуатации. 

4.7. Проведение профилактических мероприятий, направленных на охрану           

и укрепление здоровья обучающихся и работников техникума. 

4.8. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям 

и организации образовательного процесса. 

4.9. Оформление необходимых документов для заключения договоров на проведение 

работ и оказание услуг, поставки материальных ценностей сторонними организациями. 

4.10. Получение и хранение канцелярских принадлежностей, хозяйственных 

материалов, оборудования, инвентаря, обеспечение ими структурных подразделений 

техникума, учет их расходования и составление установленной отчетности. 

4.11. Контроль рационального расходования материалов и финансовых 

средств, выделяемых для хозяйственных целей. 

4.12. Благоустройство, озеленение, санитарная очистка территории, 

праздничное художественное оформление фасадов здания и проходных. 

4.13. Хозяйственное обслуживание проводимых совещаний, конференций, 

семинаров и других мероприятий. 

4.14. Организация транспортного сопровождения деятельности руководства, 

структурных подразделений и мероприятий техникума. 

4.15. В соответствии с действующими правилами и нормативами организация 

эксплуатации и своевременного ремонта технического оборудования (электрических 

сетей, систем отопления, водоснабжения, канализации и т.д.), бесперебойное 

обеспечение здания и помещений техникума электроэнергией, теплом, водой, 

контроль за их рациональным расходованием. 

4.16. Организация и контроль деятельности складов административно-

хозяйственного отдела. 

4.17. Проведение информационно-разъяснительной работы среди работников 

техникума, направленной на обеспечение сохранности и содержания в исправном 

состоянии здания, помещений и имущества техникума, бережное отношение           
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к оборудованию и экономное использование материальных и энергетических 

ресурсов (электроэнергии, тепла, воды, канцелярских принадлежностей, расходных 

материалов и т.д.). 

4.18. Участие в проведении противопожарных мероприятий, мероприятий           

по охране труда, соблюдение санитарно-гигиенического режима. 

4.19. Охранная деятельность и мероприятия по противодействию терроризму. 

4.20. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4.21. Организация и проведение мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности. 

4.22. Обеспечение общественного порядка на территории учебного заведения, 

профилактическая работа по предупреждению правонарушений. 

4.23. Взаимодействие с органами ГО и ЧС, правоохранительными органами. 

V. ПРАВА 

Для выполнения возложенных задач и реализации своих функций 

обслуживающий персонал имеет право: 

5.1. Получать поступающие в техникум документы и иные информационные 

материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного 

учета и использования в работе. 

5.2. Запрашивать и получать от руководителей техникума и его структурных 

подразделений информацию, необходимую для выполнения возложенных на него 

задач и функций. 

5.3. Осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию 

деятельности структурных подразделений по вопросам хозяйственного обеспечения, о 

результатах проверок докладывать директору техникума. 

5.4. Вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы ХО 

и техникума в целом. 

5.5. Участвовать в подборе и расстановке кадров по своему профилю 

деятельности. 

5.6. Вносить предложения руководству техникума по поощрению и 

наложению взысканий на работников хозяйственного отдела и других структурных 

подразделений техникума по своему профилю деятельности. 

5.7. Участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов хозяйственного 

обеспечения деятельности техникума. 
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5.8. Требовать от всех подразделений техникума соблюдения безопасности 

работниками и обучающимися техникума во время их трудовой и учебной 

деятельности.  

5.9. Требовать от руководителей структурных подразделений техникума и 

отдельных специалистов принятия мер, направленных на повышение безопасности 

техникума, обеспечение сохранности собственности техникума. 

5.10. Проверять в структурных подразделениях техникума соблюдения 

пожарной безопасности и соблюдения техники безопасности в техникуме.  

VI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

6.1. Обслуживающий персонал при решении стоящих перед ним задач и 

реализации возложенных на него функций, в пределах своей компетенции, 

установленным порядком взаимодействует: 

6.1.1. С другими структурными подразделениями техникума по вопросам, 

касающимся их компетенции. 

6.1.2. Со сторонними организациями. 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава ГБ ПОУ «БЭРТТ» и Правил внутреннего трудового распорядка техникума, 

законных распоряжений директора техникума и иных локальных нормативных 

актов обслуживающий персонал несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определённом трудовым законодательством Российской Федерации. За грубое 

нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может 

быть применено увольнение.  

7.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса работники из 

числа обслуживающего персонала привлекаются к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. За виновное причинение техникуму или участникам образовательного 

процесса ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) 

своих должностных обязанностей работники из числа обслуживающего персонала 

несут материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовыми 

и (или) гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

Заместитель директора по АХР                                                                 И.Г. Ерачин 

 

Заместитель директора по безопасности                                                   В.С. Дмитриев 
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ЛИСТ 

ознакомления с Положением об обслуживающем персонале 

 

№ 
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Ф.И.О. 

работника структурного 

подразделения 
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