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1Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет ншначенио, цели, задачи, функции,

права, ответственность и основы деятельности хозяйственной службы колледжа.
1.2. Хозяйственнtul служба осуществJuIет административно-хозяйственное обеспечение

деятепьности коJIледжа. Хозяйственная служба явJuIется сllп{остоятельным структурньш
подра:}делениом колледжа и подчиняется непосредственно директору.

1.3. В своей деятедьности хозяйственная служба руководствуется действующим
законодательством, нормативно_прtlвовыми актаN{и и методическими материЕIпами по
хозяйственному обеспечению, нормап4и и правилЕlп{и содоржzшия, эксплуатации и ремоЕта
зданиЙ, технического оборудования, Еормtuтивными документаN,lи по собrподению санитарно-
противоэпидемического режимq Федераrrьньпrл Законом РФ от 29.|22012r. М273 кОб
образовании в Российской Федерации, противопожЕrной безопасности и техники
безопасности, Уставом колледжа, организационно-распорядительными докуI\[ентЕlпiIи
колледжа.

1,4. .Щеятельность хозяйственной службы осуществJuIотся на основе текущего и
перспективного планирования, сочотания единоначапия в рошоние вопросов служебной
деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персонаrrьной ответственности
работников за надлежащее исполнение возложенньIх на них должностньпс обязанностей и
отдольньIх поруrений директора коллоджа..

1.5. Заведующий хозяйством , другие работники хозяйствонной сlryжбы назначаIотся на
должности и освобождаIотся от занимаемьж допжностей приказом директора в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

1.6. Квалификационные требования) функционЕlльные обязанности, права, ответственность
руководитеJuI службы и других работников хозяйственной сlryжбы реглап{ентируются
должностными инструкциями, угверждонными дироктором колледжа.

1.7. Заведующий хозяйством :

- руководит всей деятельностью хозяйственной службы , несет персонaпьную
ответственность за своевременное и качественное выполнение возложенньIх задач и функчий;
- осущоствJuIет в продолах своей компетонции функции упрtlвления (ппанированvIя,
организации, мотивации, контроля), принимает решенияо обязательные дjIя всех работников
хозяйственной службы ;

- распределяет функциональные обязанности и отдепьные порrIеЕия между сотрудникап{и
хоз. службы, устанавливаот степонь их ответственности, при необходимости вносит
предложония директору филиала колледжа об изменении должностньD( инструкчий
подчинонньD( ему работников;
- вносит руководству организации продложения по совершенствовЕlнию работы
хозяйственной службы, оптимизации ее структуры и штатной численности;
- rIacTByeT в перспоктивном и текущем планировании деятельности хозяйственной службы, а
также подготовке прикaвов, распоряжений и иньD( докуI!{онтов, касающихся возложенньD( Еа
хоз. службузадачи функций;
- принимает необходимые моры дjIя улrIшения материально-технического и
информационного обеспечения, условий труда, повышения профессиональной подготовки

работников хозяйственной службы ;

; участвуот в подборе и расстановке кадров хозяйственной службы , вносит руководству
организации продложения о поощронии и наложении дисциплинарньD( взысканий на

работников хозяйственной службы , направлонии их на переподготовку и повышенио
квалификации;
_ совершенствует систому трудовой мотивации работников хозяйственной службы ;

_ осуществJuIет контроль исполнения подtIиненными ему работникаN{и своих должностньIх
обязанностей, соблюдения трудовой дисциплиЕы и деятольности хозяйственной службы в
целом.



1.8. В пориод отсутствия заведующего хозяйством его обязанности исполняет работник
назначенпый приказом дироктора колледжа.

1.9. ЗазедУющий хозяйством или лицо, исполняющее его обязанности, имеют прtlво
ПОдписи документов, HaпpaBJuIeMbIx от имени хоз.службы по вопросаI\{, входящим в ее
компетенцию.

1.10 ХозяйственнffI служба осуществJIяет свою деятельность во взаимодействии с
ДРУгими слУжбашrи и структурными подразделениями организации, а также в пределах своей
комIIетенции со сторонними организациями.

1.11. За нонадлежащее исполнение допжностньIх обязанностей и нарушение трудовой
дисциплины работники хоз. службы несут ответственность в порядке, предусмоц)енном
деЙствующим законодательством.

|,t2. Настоящее положение, структура и штатноо расписание хозяйственной службы
утверждtlются руководителем колледжа.

2 Основные задачи хозяйственной службы.

2.1. Админисц)ативно-хозяйственное обеспечение деятельности колледжа техническое
обслуживание зданий, помещений, оборудоваrrия (систем отопления, водоснабжениrI,
вентиJuIции, электросетей и т.д.), планирование, организация и контроль проведония их
текущих и капитaльньж ремонтов, снабжения мебелью, хозяйственныпл инвентаром,
средствап{и механизации инженерного и управленческого труда, организация транспортного
обеспечения.

2.2. Совершонствование и внедрение новьD( мотодов организации работы, в том числе на
осIIове использования coBpeмerlнbIx информациоЕньD( технологий.

2.З. Участие в подготовке и исполIIении управленческих решений руководства по
вопросаil{ административного обеспечения деятельЕости коплоджа.

2.4. Контроль в IIределах своей компотонции за соблюдением санитарно-
irротивоэпидемического режима, правил противопожарной безопасности, норм техники
безопасности, своевременное принятие необходимьrх мер при вьuIвлении фактов их
нарушений.

2.5. Ведение предусмотренной действующим нормативно-правовыми tжтапdи

соответствующей документации, предоставпение в установленные сроки статистической и
иной информации о деятельности хозяйственной службы.

2.6. Решение иньD( задач в соответствии с цеJuIми колледжа.

3 Основные функции хозяйственной слуясбы.
3.1. ПланироваIIие, организация и контроль административно-хозяйственного обеспечения

деятельности коJIJIеджа и общежития.
З.2. Хозяйственное обслуживаrrие и обеспечение надлежащего состояния их в

соответствии с правилаi\dи и нормаl\{и производственной санитарии и противопожарной
защиты зданий и помещений, уrебного корпуса й общежития, конц)оль за испрчlвностью
оборулования (освещения, систем отоплония,
вентиJuIции и др.).

3.3. Участие в инвоIIтаризации зданий, помещений, оборулования в цеJuж контроJIя их
сохранности и технического состояния.

3.4. Планирование текущих и кtlпитальньD( ромонтов основньIх фондов (зданий, систем
водоснабжения, воздухопроводов и других сооружений), составление смет хозяйственньгх

расходов.
3.5. Ремонт помощений, контроль качоства выполнения peMoHTHbD( работ.



З.6, Обеспечение подразделений колледжа мебелью, хозяйственньпrл инвентарем,

средствами механизации инженорного и упрtIвленческого труда, контроль за их рационtшьным
использоваIIием, сохранностью, провOдением своеврOмOнного рOмонта.
. З,7, Оформление необходимьIх документов для зЕtкJIючения договоров на проведение работ
и окtвания услуг сторонними организациями.

3.8. Получ9ние и храненио канцеJIярских принадлежностеЙ, хозяЙственЕьIх материалов,
оборулования, иIIвентаря, обеспечение ими структурньж подразделений организации, )дет их

расходования и составление устЕlновленной отчетности.
3,9, Контроль рационального расходования материzIлов и финансовьтх средств,

вьцеJuIемьж для хозяйственньж целей.
3. 1 0. Благоустройство, озеленение, уборка территории,

. прtвдничное художественноо оформление фасадов зданий.
3.11. Хозяйственное обслуживание проводимьж совещаний, конференциЙ, семинароВ и

других мероприятий.
3. 1 2. Организация трt}нспортного обеспечения деятельЕости организации.
3.13. В соответствии с действующими правилЕlп{и и нормативttп,tи оргtlнизация эксплуатации

и своевременного ромонта технического оборудоваrrия (электрических сетей, систем
отопления, вgнтиJuIции и т.д.), бесперебойное обеспечение здаrrий и помещений органиЗации
электроэнергией, теплом, водой, коЕтроль за их рациоЕttльным расходованием.

З.l4. Организация и контроль деятепьности скJIадов административно-хозяЙственноЙ
'службы.

3.15. Проведенио информационно-рЕlзъяснительной работы среди работников копледЖа,

направпеНной на обеспечеНие сохрzlнности и содержания в исrrравном состоянии зданий,

помещений и имущества образовательного учрождеЕия о бережное отношение к
оборудованию И экономное использование материальньж и энерготических ресурсов
(электроэНергии, тепла, воды, каfiцеJIярСких принадлежностей, расходньIх маториалов и т.д.).

3. 1 6. Проводение противопожарньж и противоэпидемичоских мороприятиЙ.

3.17. Осуществлоние в предепах своей компетенции иньD( функций в соответствии с

Цепями и задачапdи коJIледжа.

4 Права и ответственность
4.1. Заведующий хозяйством имеет право:

- полуIать поступающие в колледж докуN[енты и иные информациоЕные материапы по

своему профипю деятельности дJUI ознакомления, систематизированного учота и

использовtlния в работе;
- запрашИвать И пол}чатЬ от руковОдитоJIЯ организаЦии и ее структурньж подразделений

информациюо необходимую дJIя выполнения возложенньD( на нее задач и функций;
- осущосТвJUIть В проделах своей компетонции проверку и координацию деятельности

структурных подрzlзделений по вопросап4 административно-хозяйственного обеспечения, о

результЕrтах проверок докJIадывать дирqктору колледжа ;

- вноситЬ предложеЕия пО совершенСтвовчIниЮ форМ и методоВ работы хозяйственной слуrкбы

в цолом;
- уIIаствовать в подборе и расстановко кадров по своему профилю деятольности;

- участвовать В совещаниях при рассмотрении вопросов хозяйственного обеспечения

деятеJIьности образовательного учреждения.
4.2. Заведующий хозяйством носет персонапьную ответственность за:

- выполЕеНио возлоЖенньIх на хоз. службу функций и задач;

- организацию работы хозяйственной с.тrужбы, своевремонное и квалифицированное

выполнение прикtвов, распоряжений, поруrениЙ вышестоящего руководства, действующих
нормативно-прЕlвовьIх актов по своему профипо деятельности;
- рацион€tльноо и эффективное испоJьзование материальньгх, финансовьIх и

кадровьтх ресурсов;



- состоянио трудовой и исполнитепьной дисциплины в

работникаrrли своих функционttпьньж обязанностей;
хоз. службе, выполнение ее

- собпюдение работникапли хозяйственной службы правип внугреннего РаспоРяДКа,
санитарно_противоэпидемического режима, противопожарноЙ безопасности и
техники безопасности;
- ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-
правовыми докр{ент€lI\{и ;

- предоставлоние в установленном порядко достоверной статистической и иной информации о

деятельности хозяйственЕой службы ;

-готовность хозяйственной службы к работе в усповиях чрезвьтчайньтх ситуациЙ.

Заведующий хозяйством пl 20/П.


