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О ХОЗЯЙСТВЕННОМ ОТДЕЛЕ

Госуларственного бюджетноtо профессионального образовательного учреждения
Калининградской области ((Училище (техникум) олимпийского резерва)

(далее - ГБПОУ КО <Училище олимпийского резерва)), ГБПОУ КО УОР, Учрежление)

1. общие положения

1.1. Хозяйственный отдел (да_пее-отдел) является структурным подрtвделением ГБПоУ
ко кучилище олимпийского резерва), который создается, реорганизуется и ликвидируется
прикfвом директора.
|.2. Отдел осуществляет исполнение требований законодательства Российской Федерачии
в области хозяйственной деятельности Учреждения.
1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется следующими документtllч{и:

- КонституциейРоссийскойФедерации
- Труловым кодексом Российской Федерации;
- нормативно - правовыми актами, законодательством Российской Федерации и

Калининградской области ;

- Госуларственной системой стандартов безопасности труда (ССБТ);
- строительными нормами и правилами (СНиП);
- санитарными нормами и правилами (СанПиН);
- Уставом Учреждения;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- настоящим Положением, коллективным договором и другими локальными

нормативными актами Учреждения.
|.4. Отдел осуIцествляет свою деятельность во взаимодействии с структурными
подрzвделениями Учреждения.
1.5. Работа сотрудников отдела регламентируется соответствующими должностными
инструкциями
1.6. Положение об отделе утверждается приказом директора Учрежления. Нормы и

правила, содержащиеся в настоящем положении, являются обязательными для исполнения

работниками отдела.

2. основные задачи отдела

2.1. KoHTporrb за соблюдением законодательства и иных нормативных актов по
осуществлению хозяйственной деятельности.
2.2. Оперативный контроль за рабочим состоянием систем жизнеобеспечения.
2,3. Хозяйственное, материаJIьно-техническое и социЕlльно-бытовое обслуживание
подрiвделений Учреждения
2,4. Составление отчетности по установленной форме, ведение документации
2.5, Контроль соблюдения трудовых и социальных прав работников.



3. сDункuии

в целях реализации возложенных на него задач отлел выполняет следующие

функuии:
3.1. Солержание зданий и помещений и поддержание их в надлежащем состоянии в
соответствии с действующими санитарно-гигиеническими и противопожарными нормами и
правилами.
З.2. Контроль за исправностью оборудования (освещения, систем отопления, вснтиляции

и др.),

3.З. Формирование текущих и перспективных планов реконструкции и текущего ремонтов
зданийо помещений, систем водоснабжения, воздухопроводов и других сооружений.
З.4. Проведение и контроль за проведением работ по благоустройству, озеленению и

уборке территории, прЕtздничному художественному оформлению фасалов зданий.
З.5. Обеспечение сохранности мебели, хозяйственного инвентаря, принятие мер по их
восстановлению и ремонту в случаJIх их повреждения.
3.6. Материально-техническое обслуживание совещаний, конференчий, семинаров и иных
мероприятий.
З.7. Контроль за рациональным расходованием материалов и средств.
3.8. Ведение учета, представление установленной отчетности.
3.9. Обеспечение выполнения противопожарных мероприятий,
3.10. Проведение совместно с представителями соответствующих подрiвделений проверок,
обследований технического состояния зданий, сооружений, оборулования на соответствие
их требованиям правил и норм
3.1l, Подготовка докуfuIентов по своему направлению для осуlltествления закупок товаров,

работ, услуг по обеспечению нужд учреждения в вопросах содержания и обслуживания
зданий и сооружений учреждения, составления заJIвок на обеспечение запасными частями,

ремонтными и расходными материалами, инструментом и оборулованием, организация
запросов коммерческих предложений, разработка технической докрлентации (технического
задания), обеспечение сопровождения исполнения контрактов на выполнение работ и услуг,
связанных с содержанием и обслуживанием зданий и сооружений учреждения.

4. Права

Отдел имеет право:

4.|. Запрашивать и получать от структурных подразделений Учрежления сведения,
справочные и другие материt}лы, необходимые для осуществления деятельности Отдела.
4.2. Взаимодействовать в установленном порядке с соответствующими структурными
подразделениями Учреждения, по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
4.З. Принимать меры при обнаружении нарушений законности в Учреждении и

докладывать об этих нарушениях директору для привлечения виновньrх к ответственности.
4.4. По согласованию с директором привлекать экспертов и специалистов для
консультаций, подготовки заключений, рекомендаций и предложений.

5. Организация деятельности

5.1. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от

должности директором Учрежления в порядке, установленном законодательством.
5.2, Нача,rьник Отдела подчиняется непосредственно директору Учрежления (в

соответствии с распределением обязанностей).
5.З. Начальник Отдела осуществляет руководство деятельностью Отдела и несет

персональную ответственность за выполнение возложенньIх на Отдел задач и функций.



5.4. Нача.гlьникОтдела:
5.4.1. планирует работу Отдела;
5.4.2. организует и контролирует в Отделе исполнение поручений руководства

Учреждения;
5.4.З. подписывает служебную документацию в пределах компетенции Отдела;

5.4.4, в пределах своей компетенции дает поручения работникам Отдела,
обязательные для исполнения;

5.4.5. вносит в установленном порядке предложения о нtr}начении на должность,
перемещении и освобождении от должности работников Отдела, их поощрении и нЕIложении
взысканий;

5.4,6. анаJIизирует состояние и тенденции рttзвития деятельности Учреждения по
вопросам, отнесенным к его компетенции, принимает соответствующие меры по устранению
вьшвленных недостатков и закреплению положительных тенденций;

5.4,7. осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством Российской Фелерачии.
5.5. Работники Отдела нzвначаются на должность и освобождаются от должности
приказом директора Учрежления.

6. Ответственность

6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций отдела несет
начаJIьник Отдела.
6.2. На начальника Отдела возлагается персонalльнiш ответственность в случае:

6.2.\. несвоевременного, а также некачественного исполнения порrIений директора
Учреждения;

6.2.2. несоблюдения трудового распорядка сотрудникllп4и Отдела;
6.2,З. привлечения Учреждения к административной ответственности вследствие

ненадлежащей работы Отдела.
6.3, Ответственность работников Отдела устанавливается должностными инсlрукциями.




