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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции, 

права, ответственность и основы деятельности хозяйственного отдела ПИУВ – 

филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (далее по тексту – 

«Институт»). 

1.2. Хозяйственный отдел является самостоятельным структурным 

подразделением в составе административно-хозяйственной части. 

1.3. Отдел создается и ликвидируется приказом директора Института. 

1.3. Отдел подчиняется непосредственно начальнику хозяйственного 

отдела, который, в свою очередь, подчиняется заместителю директора по АХР. 

1.4. Начальник хозяйственного отдела и работники отдела назначаются на 

должности и освобождаются от должностей приказом директора. 

1.5. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность работников хозяйственного отдела регламентируются 

должностными инструкциями, утверждаемыми директором Института. 

1.9. Хозяйственный отдел осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с другими службами и структурными подразделениями 

Института, а также в пределах своей компетенции со сторонними 

организациями. 

1.10. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и 

нарушение трудовой дисциплины работники хозяйственного отдела несут 

ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

 

2. Структура хозяйственного отдела 

 

2.1. Настоящее положение, структура и штатное расписание АХЧ 

утверждаются директором Института. 

2.2. В состав хозяйственного отдела входят начальник хозяйственного 

отдела, уборщики служебных помещений, дворник, слесарь-сантехник, слесарь-

электрик, работники по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 

 

3. Основные цели и задачи хозяйственного отдела 

 

3.1. Хозяйственное, материально-техническое и социально-бытовое 

обслуживание предприятия и его подразделений.  

3.2. Контроль за исправностью оборудования (лифтов, освещения, систем 

отопления, вентиляции и др.). 

3.3. Обеспечение структурных подразделений канцелярскими 

принадлежностями, оборудованием, оргтехникой, мебелью, хозяйственными 



товарами, ведение учета их расходования и составление установленной 

отчетности. 

3.4. Обеспечение сохранности мебели, хозяйственного инвентаря, средств 

механизации инженерного и управленческого труда, принятие мер по их 

восстановлению и ремонту в случаях гибели или повреждения. 

3.5. Материально-техническое обслуживание совещаний, конференций, 

семинаров и иных мероприятий. 

3.6. Составление расчетов по хозяйственному, социально-бытовому и 

материально-техническому обслуживанию предприятия. 

3.7. Содержание в надлежащем состоянии зданий, помещений Института и 

прилегающей территории, в соответствии с действующими санитарно-

гигиеническими и противопожарными нормами и правилами. 

3.8. Работы по благоустройству, озеленению и уборке территории, 

праздничному художественному оформлению фасадов зданий. 

3.9. Решение иных задач в соответствии с целями Института. 

 

4. Основные функции хозяйственного отдела 

 

4.1. Планирование, организация и контроль административно-

хозяйственного обеспечения деятельности Института. 

4.2. Хозяйственное обслуживание и обеспечение надлежащего состояния в 

соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и 

противопожарной защиты зданий и помещений, в которых расположены 

подразделения Института, контроль за исправностью оборудования (лифтов, 

освещения, систем отопления, вентиляции и др.). 

4.3. Участие в инвентаризации зданий, помещений, оборудования в целях 

контроля их сохранности и технического состояния. 

4.4. Обеспечение подразделений Института мебелью, хозяйственным 

инвентарем, средствами механизации инженерного и управленческого труда, 

контроль за их рациональным использованием, сохранностью, проведением 

своевременного ремонта. 

4.5. Получение и хранение канцелярских принадлежностей, хозяйственных 

материалов, оборудования, инвентаря, обеспечение ими структурных 

подразделений Института, учет их расходования и составление установленной 

отчетности. 

4.6. Контроль рационального расходования материалов и финансовых 

средств, выделяемых для хозяйственных целей. 

4.7. Благоустройство, озеленение, уборка территории, праздничное 

художественное оформление фасадов зданий и проходных. 

4.8. Хозяйственное обслуживание проводимых совещаний, конференций, 

семинаров и других мероприятий. 



4.9. В соответствии с действующими правилами и нормативами 

организация эксплуатации и своевременного ремонта технического 

оборудования (электрических сетей, лифтов, систем отопления, вентиляции и 

т.д.), бесперебойное обеспечение зданий и помещений организации 

электроэнергией, теплом, газом, водой, контроль за их рациональным 

расходованием. 

4.10. Организация и обеспечение пропускного режима. 

4.11. Проведение информационно-разъяснительной работы среди 

работников организации, направленной на обеспечение сохранности и 

содержания в исправном состоянии зданий, помещений и имущества 

организации, бережное отношение к оборудованию и экономное использование 

материальных и энергетических ресурсов (электроэнергии, тепла, воды, 

канцелярских принадлежностей, расходных материалов и т.д.). 

4.12. Проведение противопожарных и противоэпидемических 

мероприятий. 

4.13. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в 

соответствии с целями и задачами Института. 

 

5. Права 

 

5.1. Получать поступающие в институт документы и иные 

информационные материалы по своему профилю деятельности для 

ознакомления, систематизированного учета и использования в работе; 

5.2 Запрашивать и получать от руководителей организации и ее 

структурных подразделений информацию, необходимую для выполнения 

возложенных на нее задач и функций; 

5.3. Вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы 

хозяйственного отдела, АХЧ и организации в целом; 

5.4. Участвовать в подборе и расстановке кадров по своему профилю 

деятельности; 

5.6. Вносить предложения руководству организации по повышению 

квалификации, поощрению и наложению взысканий на работников АХЧ и 

других структурных подразделений Института по своему профилю 

деятельности; 

5.7. Участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов хозяйственного 

обеспечения деятельности Института. 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение отделом 

функций, предусмотренных настоящим положением, несет начальник 



хозяйственного отдела. 

6.2. На начальника хозяйственного отдела возлагается персональная 

ответственность за: 

6.2.1. Организацию деятельности сотрудников по выполнению задач и 

функций, возложенных на отдел. 

6.2.2. Организацию в отделе оперативной и качественной подготовки 

документов, их исполнения, ведение делопроизводства в соответствии с 

действующими правилами и инструкциями. 

6.2.3. Своевременность и качество исполнения заявок структурных 

подразделений предприятия. 

6.2.4. Хозяйственное ведение дел, сохранность собственности, соблюдение 

финансовой и сметной дисциплины предприятия. 

6.2.5. Соблюдение сотрудниками отдела трудовой и производственной 

дисциплины. 

6.3. Ответственность работников хозяйственного отдела устанавливается 

их должностными инструкциями. 

6.4. Готовность хозяйственного отдела к работе в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение принимается Ученым советом Института, 

утверждается приказом директора. Положение подлежит пересмотру и 

дополнению по мере необходимости в том же порядке. 

7.2. Срок действия Положения не ограничен. 

7.3. Настоящее Положение разработано на основании приказа директора 

Института от 12.04.2017г. №56-Р «О разработке Положений о структурных 

подразделениях и должностных инструкций работников института». 

 

 

 

Настоящее положение составил: 

 

Заместитель директора по АХР  


