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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Зако-
ном от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом техникума. 

1.2. Хозяйственная служба является структурным подразделением бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 
«Ижевский индустриальный техникум имени Евгения Федоровича Драгуно-
ва», далее - техникум. 

1.3. Служба возглавляется заместителем директора по административно-
хозяйственной работе. 

1.4. Заместителем директора по административно-хозяйственной работе в своей ра-
боте непосредственно подчиняется директору техникума. 

1.5. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе  назначается 
и освобождается от должности приказом директора техникума. 

1.6.  Заместитель директора по административно-хозяйственной работе в своей рабо-
те руководствуется: 

- действующим законодательством Российской Федерации; 

- инструктивными и распорядительными документами вышестоящих 
организаций; 

- Уставом техникума; 

- трудовым и коллективным договорами; 

- правилами внутреннего трудового распорядка для работников техникума; 

- приказами директора и решениями Совета техникума, педагогического со-
вета; 

- положением о безопасности, охране труда и учебы; 

- должностной инструкцией. 

- настоящим Положением. 

1.7. На работников хозяйственной службы  распространяется действующая в 
техникуме система оплаты труда. 

2 Назначение, основные задачи и функции подразделения 

2.1 Деятельность хозяйственной службы направлена на обеспечение хо-
зяйственного обслуживания и организационно-технических  мероприятий техни-
кума. 

2.2 Основные задачи хозяйственной службы 

2.2.1 Хозяйственное обслуживание и надлежащее состояние в соответствии 
с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты 



зданий и помещений, в которых расположены подразделения техникума. 

2.2.2 Организация технического обслуживания, эксплуатации, ремонта: 

- электрического хозяйства; 

- теплотехнического оборудования; 

- сетей горячего и холодного водоснабжения, канализации, вентиляции. 

2.2.3 Организация и применение различных организационно-технических 
мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению различных проти-
воправных действий и укреплению дисциплины и правопорядка. 

2.2.4 Основные функции хозяйственного отдела 

2.2.5 Обеспечение  подразделений  мебелью,  хозяйственным  инвентарем, 
средствами механизации инженерного и управленческого труда. 

2.2.6 Обеспечение соблюдения чистоты в помещениях и на прилегающей 
территории техникума. 

2.3.1 Оформление необходимых документов для заключения договоров 
на оказание услуг, получение и хранение канцелярских принадлежностей, необхо-
димых хозяйственных материалов, оборудования и инвентаря, обеспечение ими 
структурных подразделений, а также ведение учета их расходования и составление 
установленной отчетности. 

2.3.2 Контроль за рациональным расходованием материалов и средств, 
выделяемых для хозяйственных целей. 

2.3.3 Организация работ по благоустройству, озеленению и уборке 
территории, праздничному художественному оформлению фасадов зданий техни-
кума. 

2.3.4 Хозяйственное обслуживание проводимых совещаний, конференций, 
семинаров и других мероприятий. 

2.3.5 Организация проведения мероприятий по предупреждению про-
тивоправных действий. 

2.3.6 Ремонт и обслуживание. 

2.3.7 Разработка планов и организация проведения текущего и капиталь-
ного ремонта здания, кабинетов. 

2.3.8 Участие в проведении паспортизации учебных кабинетов, мастер-
ских, спортивных залов, а также подсобных помещений; в поддержании производ-
ственной среды, способствующей улучшению качества образовательной услуги. 

3 Права 

3.1 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе и, по 
установленному должностным инструкциями распределению обязанностей, дру-
гие должностные лица имеют право: 



3.1.1 Действовать от имени службы, представлять интересы техникума во 
взаимоотношениях с иными службами, предприятиями, организациями по во-
просам технической подготовки производства и иных видов основной деятель-
ности техникума. 

3.1.2 Вносить предложения высшему руководству техникума по улуч-
шению работы службы и всего техникума в целом. 

3.1.3 Участвовать в образовательном процессе в пределах своей компе-
тенции. 

3.1.4 Требовать прекращения работ в случае нарушения установленных 
норм и требований, правил и инструкций по безопасности, давать указания по 
устранению выявленных нарушений. 

3.1.5 Принимать решения, подписывать и визировать документы в преде-
лах своей компетенции. 

3.1.6 Требовать от подчиненных качественного и своевременного выполне-
ния работ, вносить предложения о поощрении и дисциплинарном взыскании под-
чиненных. 

3.1.7 Принимать активное участие в приемке работ, устранении дефектов 
и обнаруженных недостатков. 

3.1.8 Выносить на рассмотрение директора предложения о совершен-
ствовании материально-технической базы техникума. 

3.1.9 Вносить предложения о перемещении, увольнении, поощрении, 
наложении взысканий на подчиненных работников. 

3.1.10 Осуществлять взаимодействие с руководителями всех служб техни-
кума. 

3.1.11 Получать информацию и документы, необходимые для выполнения 
своих должностных обязанностей. 

3.1.12 Выбирать самостоятельно формы и методы повышения своей ква-
лификации. 

4 Взаимодействие 

Хозяйственная служба в своей работе взаимодействует с руководителями 
и работниками всех служб техникума, студентами, внешними предприятиями и 
организациями. 
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