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1.

общие полол(ения

1.1.АдминисТраТиВно.хоЗяйственнаяЧасТЬ(далее_АхЧ)яВЛяеТся
государственного бюджетного
федералъного
подразделением
структурriым
профессионЕUIьного
образователъного уIреждения дополнительного

образованияоно".ороДскийинстиТУТперепоДГотоВкиИпоВышения

квалификациирУкоВоДяЩих-каДроВИспециалисТоВаГропромышленного по
осуществJuIющим функции

Институт),

комплекс11) (далее

аДМинистраТиВно-хозяйственноМУобслУжиВаниюинсТиТУТа.
структурного подразделени,I:
1.2. Попноtj наименование
дхч,
часть; сокращенное наименование административно-хозяйственная
Ахч осуществJIяет заведующий
1.3. руководство о."r.оurrостью
приказом ректора,
хозяйством, назначаемый на должностъ
1.4.АдминистраТиВно.хоЗяйственнаяЧасТЬВкJIюЧаетВсебя:
корпуса и
персон€ш

учебного

обслуживающий

общежитие, чй.Бч*,
общежития'

дхч
труктура И штатная численностъ работников
устанавЛиваетсЯ ректороМ
руководСтвуетсЯ
1.6. Заведующий хозяйством в своеи деятельности
института, приказами,
Уставом
законодат.п".ruЬ* Российской Федерации,

расIIоряжениЯМи'иныМилок€шънымиакТаМиинсТитУтаИнастояЩиМ
положением.

2.

Основные задачи

АХЧ

Основными задачами АХЧ являются:

2.|.АДминисТраТиВно-хозяйственноеобспУжиВаниеДеяТелъности
институт":_
:__"_тт:,:
института, й."*rrпъ. обеспечение деятелъности
слушателеи
и
проживающих
соци€rпьно-бытовых условий для работников,
института

2.2.ПоддержаниеВрабочемсосТояниизданий,соорУЖении'
с правилами и нормами

инженер"ur*
санитарии

..r.й

"

*оrrуникаций в соответствии
защиты,

и противопожарной

fфбfiт ELT\. т, neilr.*T*bTx

2.3.КонтролъзакачесТВоМВыполняеМыхсТроиТеЛъныхиреМонтньIх

работ.

3. Основные функции

АХЧ

К основным функциям АХЧ отЕосится:
3.1.РазработкаперсIIекТиВныхигоДоВыхПЛаноВпокаПиТ€tпьномУ'
в учебном корпусе и
текущему и планово-предупредительному ремонтам
общежитии'

--^ffl^TлD"o

,л rrlЬппмпен]

-

3.2.УчастиеВttоДгоТоВкеиофорМленииДоГоВорноиД

проектирование, строителъство и капит€tJIъный ремонт,

tОКУI![ентации

на

3.3.КонтролъВыполненияпроекТныхработ'сВоеВреМенногоВнесени'{
заказчика, подрядчика и
замечаний
документацию
в проектно-сметную

з

ЭксперТиЗы'согласоВаниепроекТоВссооТВетстВУюЩиМиорганаМиИ
проектов,
организациями и утверждение
зданий, помещении,
3.4. Пров,дЬ"", ремонта

3.5..осУЩестВлениенаДзоразаЭксплУаТациейзданийисоорУжении

института.

3.6.

ttо

i л--::"етности
Ведение технической документЗции
сооружений, инженерных
зданий,
и
ремонту
строителъству

обслуживанию,
сетей и коммуникаций,

3..7.обеспечениебесперебоЙногоснабженияобъектовинсТиТУТа
систем
исправноs функционирование
энергией,
тепловой иэлектрической
ВенТиляции'сВоеВреМеннУю'ро".р*УсреДсТВсВязи'сигнализоЦИИ,УЧеТа'

энерГоресУрсоВ'ВнеДрениюновойТехники'способствУющейболее
оборулования и инженернъж

u*#оr"""оt " б..оrruсной работе
""o'r.n. Ведение yleTa и контролъ рационаJIьного

надежной,

и
расходования воды

ЭНеРГеТИЧе'%J;:iii;"". технического надзора

за

контропьно_

иЗМериТелъныМиИэJIекТротехническимиприборами,приМеняеМыМиВ
институте.

z--ллl_.-.,л-\

/\r.лrптllов

испытаний

И

3.11.РазработкапланоВ(графиков)осМоТроВ'испытаниЙ''
и механизмов, используемых для

оборулов ания
профилактических ремонтов
института,
и
хозяйственного обеспечения деятепьности
обслуживания, своевременного
r.rJrr=r"..кого
Проведение
з.L2.
оборудов ания) механизмов, работу
качественного ремонта " on"оЪЪ";**"

ПоПоВышениюихнаДежностиИДолгоВечности,ТехниЧес*й:1::|-.:
сосТояниеМ,соДержаниеМ'реМонтоМгtоДВеДоМсТВенныхкомМУникацииИ
МеханизМоВ'обеспечениерационалъноГоиспопъЗоВанияМаТериzшоВПри
выполнении ремонтных работ,

3.13. Участие

в

основных средств,
проведении инвентаризации
требующих

определении устар евшего

об

орудов ания)

""u"",*oB,

объектов,

каПиТzUIъноГореМонта'ИУсТаноВленииоЧереДносТипроиЗВоДсТВа
работ'

ремоIIтнЫх

х работ;

.|4.Выполнение ремонтных и ремонтно-строителънь]
3.t5.АвтотранспорТноеобеспечениеДеяТелъносТиинстиТУТа;
мероttриятиiЦ И СОДеРЖаНИе
противопожарных
выполнение
з.16.

з

\YTфTTfT\. т, ftel\л.,*'

В

инвентаря,
исправном состоянии противопожарного

з.|7.КонтролъЗасоблюДениемМерпроТиВопожарнойИобщей

безопасности'охраныТрУДаработникоВислУшателейинсТиТУТа.

3.18.организац""рuбо'"конТроЛъсосТояния'ЧистотыиУборки
и прилегающей терриТории,
деятелъноСТИ ОбЩеЖИТИЯ;
з. 1 9. хозяйственное обслуживание
lrо охране труда;
3.20.Организация и координация работ

помещен

пй,

4

3.2|. обеспечение структурных

подразделений канцелярскими

принадлежностями, оборудованием, оргтехникой, мебелью, хозяйственными
товарами, ведение учета их расходования и составления установленной
отчетности.
совеIцаний,
обслуживание
IVI атер и аль н о -техн ич е с ко е
з.22.
конференций, семинаров и иных мероприятий.
З.2З. ОрганизациrI приема, регистр ации и необходимого обслУЖИВаНИЯ
лиц, прибывших в служебные командировки илинаучебу.

.
4.1. Знакомиться

4. Полномочия АхЧ

с

rrроектами решений руководства института,

касающимися Ъго деятеJIьности.

на

рассмотрение своего непосредственноГо
руководителя предложениrI по вопросам деятельности АХЧ.
4.3. Принимать rIастие в обсуждении вопросов, входящих в
должностные обязанности работников АХЧ.
4.2. Представлять

4.4. Вести служебную переписку с организациrIми и rIреждениrIМи

ПО

вопросам, относящимся к работе АХЧ.
4.5. ПолrIать от администрации института информацию и документы,
необходимые дJUI выполнения работниками АхЧ своих должностных
обязанностей.
4.6. Формировать предложения
рассмотрение руководства,
направленные на улучшение деятельности АХЧ и института в целом,
связанные с менеджментом качества.
4.7. ,Щавать структурным подразделения института укuвания по
обеспечению сохранности инвентаря, мебели, оргтехники) и пр., соблЮДениЮ
противопожарных норм и правил, а также осуществJUIть оперативнотехнический контропъ и фактическую проверку исполнения этих УКаЗаНиЙ.
4.8. Требовать от подра:}делений института соблюдения праВил
скJIадирования и хранения материаJIьных ценностей на закрепленных За НиМИ
территориях.

на

4.9. По результатам проверок состояниlI мебели, инВенТаРЯ,
оргтехники вносить предложения руководству института о привлечении К
материЕtJIьной и дисциплинарной ответственности должностных ЛИЦ
института.
4.10. Заведующий хозяйством в праве:

Вносить предложения в отдел кадров и руководству института
перемещении работников отдела, их поощрении за успешную работУ, €l ТаКЖе
предложения о н€Lпожении взысканий на работников, нарушающих трУДоВУЮ
дисцицлину.

5. Взаимодействие со структурными подразделециями
5.1. ДХЧ решает возложенные на него задачи как непосредственно, Так
и во взаимодействии с другими структурными подр€вделениями института.
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5.2.АхЧсисТеМатическиВзаиМоДействУетсрУкоВоДиТеляМи
сТрУкТУрныхпоДраЗделенийинсТиТУТапоВопросаМ'касаЮЩиМся
деятепъности АХЧ.
института по
5.3.

дхч

взаимодействует со всеми подраздепениями

оргтехнику, мебелъ,
вопросам полу{ения заявок на оборулование,
принадлежности, заявок на
хозяйственные товары, канцепярские
обслужи"u,j_:____ работников,
хозяйстВенное И социаJIьНо-бытовое
помещений, занимаемых
предоставпение текущего и капитаJIьного ремонта
осмотра и обслуживания техники
шодразделениями. График технического

специztлънымиорГаниЗацИЯМИ,скоторыМиЗакJIюЧеныДоГоВорыо

техническом обслуживании,
5.4.сфинансовыМотДелоМиглаВнымбУ<галтероМВзаимодействУет
на содержание зданий и
пО вопросаМ получения нормативных расходов

помеЩенийинсТитУТа'прилегаrощейТерриТории;разъясненийПоУчеТУ
товаров, канцелярских
оборудования, оргtехники, мебели, хозяйственньIх
на содержание зданий и
смеТ
расходов
предоставпение
принадлежностей;
.rЪr.щ.rий института, прилегающей территории,

6. Ответственность

и своевременностъ выполнени,I
6.1. ответственностъ за качество
на дхч задач и функций несет
возложенных настоящим Положением
ом,
з ав едую щ ий хозяйств

6.2.НаЗаВеДУюЩегохозяйствомВозпагаеТсяперсон€
tлЬная
по выполнению

сотрудников
ответстВенность за организацию деятеJIьности
административно-хозяйственную
задач и функций, возложенных на

частъ,

6.3.СвоеВреМенноеикаЧесТВенноеисПолненияЗаяВоксТрУктУрных

подразделений института,

6.4. Хозяйственное ведение

ДоЛ, сохранностъ

собственности,

соблюдение финансовой и сметной дисциплины """туllл_*
части
6.5. Соблюдение сотрудниками административно-хозяйственной
трудовой и производственной дисциплины,
ответственности других работникоВ устанавЛиваетсЯ

6.6.Степень

должностными инструкциями,
ответственность за состояние
6.7. Зu".оуоr"t хозяйством несет
безопасность,
охраны труда, противопожарную и антитеррористическую

ГО и ЧС
решения задач в области

6.8.РабоТникиАхЧнесУтперсонапьнУюоТВеТстВенностъЗа
Российской

законодательству
соответствие оформляемых ими документов'
Федерации.

7. Заключительные положения
Положению принимаются
изменения и дополнения к настоящему

ученым советом и утверждаются ректором университета,
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Приложение
К Положецию об администратитвно-хозяйственной части

шорядок рлБоты лвтоглрл}Itл
1.

оБщиЕ положЕния

1.1. Автогараж явJuIется структурным подрЕIзделением федерального

государственного бюджетного образовательного rIреждения

дополнительного |рофессионulльного образования <Новгородский институт
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и
специ€lлистов агропромышленного комплексa>) (далее - Институт). В своей
работе автогараж непосредственно подчиняется заведующему хозяйством.
1.2. Автогараж создается, реорганизуется и ликвидируется прик€lзом
ректора на основаниирешения Ученого совета Института.
1.3. Заведующий хозяйством обеспечивает бесперебойную рабоry
автогаража. На время отсутствия заведующего хозяйством (отпуска, болезни,
пр.) его обязанности исrтолняет лицо, назначенное прикzвом ректора. ,Щанное
лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за
качественное и своевременное исполнение возложенных на Еего
обязанностей.
|.4. I-{ель создания автогаража обеспечение структурных
подразделений Института автомобильным транспортом.
1.5. Ответственность за качественное и своевременное выполнение
функций, предусмотренных настоящим Порядком, несет заведующий
хозяйством. возлагается также персон€rльная ответственность за:
а) соблюдение действующего законодательства в процессе работы
автогаража;

б)

составление, утверждение и

предоставление достоверной

информации о деятельности гаража;
в) своевременное и качественное исполнение rrоручений руководства
Института;
г) соблюдение требований нормативных актов, опредеJIяющих порядок
организации выполняемых работ.
автогаража устанавливается
Ответственность работников
должностными инструкциrIми.
1.6. В своей деятельности автогараж руководствуется: действующим
законодателъством РФ; Уставом Института; решениями Ученого совета;
приказами и распоряжениями ректора Инстиryта, и настоящим Пордком.
2.

основныЕ зАдАчи

Основными задачами автогаража явJuIются
2. 1 . Бесперебойное обеспечение структурных подразделений Института
автомобильным транспортом.
2.2. Содержание автотранспортных средств в надлежащем состоянии.
:
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Ф)rнкции
В соответствии с возложенными на него задачами автогараж
3.

осуществляет следующие функции
3.1. еодержание автотранспортных средств в надлежащем состоянии.
3.2. Обеспечение горюче-смазочными материалами.
3.3. Сворвременное обслуживание и правильное хранение подвижного
состава.
3.4. Выпуск подвижного состава на линию в технически исправном
состоянии.
3.5. Контроля за соблюдением водителями правил техническоЙ
окuванием им необходимой
эксплуатации автотранспортных средств
технической помощи на линии.
3.б. Анализ причин дорожно-транспортнъIх происшествий и нарушениЙ
водителями правил дорожного движения.
3.7. Текущий ремонт производственных зданий, сооружений и
оборудов ания автогаража.
внедрение мероприятий по благоустройству
3.8. Разработка
автогаражq озеленению и уборке прилегающей территории.
:

и

и

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Заведующий хозяйством для решения возложенных на него задач по
работе автогаража имеет право:
структурньж
4.|. Запрашивать
установленном порядке
подрiвделений Института информацию (материалы) по вопросам, входящим
в его компетенцию.
4.2. Согласовывать со структурными подразделениями Инстиryта
графики обеспечения автомобилъным транспортом.
4.3. Проводить в пределах своей компетенции в установленном порядке
переговоры со сторонними организациями.
4.4. Использоватъ средства, выделяемые
финансирование
автогаража, для приобретения ремонтного оборудованиrI и инструментов,
комплектующих деталей и материuulов, горюче-см€вочных матери€tлов.
4.5. Вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию
4.

от

в

на

автогаража;
4.6. Повышать кваrrификацию работников автогаража.
4.7. Выполнение возложенных на гараж функций и задач.
4.8. Организация работы гаража, своевременное и квалифицированное
выполнение прик€}зов, распоряжений, поручений' вышестоящего руководства,
действующих нормативно-rrравовых актов по профилю деятельности.
4.9. Рациональное и эффективное использование материаJIьных,

финансовых ресурсов.
4.10. Состояние трудовой и исполнительской дисциплины в гараже,
выполнение работниками гаража своих должностных обязанностей;
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4.11. Соблюдение работниками гаража правил внутреннего распоряДка,
санитарно-противоэпидемического режима, противопожарной безопасности

и техники безопасности.

4.I2: Ведение документации,

предусмотренной действующими

нормативно-IIравовыми документами.

4.I3.

Предоставление

в

установленном порядке достоверной

статистической и иной информации о деятелъности гаража.
4.|4. Готовность гаража к работе в условиrIх чрезвычаЙньrх сиryациЙ.
5.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ИНСТИТУТА,
УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ

5.1. Автогараж принимает к исполнению прик€вы и распоряжения
ректора Института, решения Ученого совета, относящиеся к его сфере

деятельности.
5.2. Автогараж взаимодействует и реryлирует свои отношения со всеми
структурными подрiвделениrlми Института.
5.3. Автогараж взаимодействует со сторонними организациями по
вопросам, входящим в компетенцию автогаража.

Положение об административно-хозяйственной части

1. рлзр

ТАНО заведующим хозяйством
Захаровой Л.Е.

2. УТВЕ,РЖtДЕНО на заседании Ученого
( 30>> января 201 9. ПротоколJ\Ь 1.
3. ВВЕДЕНО В ДЕИСТВИЕ с
4. ввЕдЕно

< 01>

взлмЕн <<Положения

совета

февраля 2019 г.

об административно-

хозяйственной части), утвержденного приказом ректора
января20 14.

от( 09)
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С Положением об административно-хозяйственноЙ части ознакомлены:
Фамилия, имя,
отчество

Щолжность
+

Заведующий Учебнометодическим отделом
Главный бухгчtлтер

Л.А. Баютина

Зам. главного бухгалтера

н.л.

З

аведующ ий хозяйством

Л.В Беляева

.

Заведующий
общежитием
Водитель
Вахтер учебного корпуса
Лежурный по
обrцежитию
Лежурный по
общежитию
Лежурный по
обrцежитию
Лежурный по
общежитию
рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий
Слесарь - электрик

Заднипрянец
Л.Е. Захарова

Е.Я Лмитриева
А.П. Панов
0.IO. Богомолов
В.Н. Матюхина
Р.И. Павлова

Подпись

Щата

ознакомления

02.02.2019

dи

бd/-

,W

ЧY)

,пrлл

Ф,ДЧ:
f-з

Бi-

fuщ

.l"fu {

Н.А. Урасьева

*ru

Г.Н. Пронина

,$юосlrrw

_

02.02.2019
02.02.20|9
02.02.2019
02.02.2019
02.02.2019
02.02.20|9
02.02.2019
02.02.2019
02.02.201,9

02.02.2019

Е.А. Васильев

В.Н. Баранецкий

r'-*,

02.02.20т9

ffi

02.02.20|9

