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1. Общие положения

1.1 <<Хозяйственный отдел) является структурным подр€}зделени-
ем Воткинского филиала ФгБоУ Во <ИжГТУ имени М.Т. Калашникова)(далее Филиал) и действует на основании приказа

1,2 Хозяйственный отдел возглавляет Началъник хозяйственного
отдела.

1.3 Начальник хозяйственного отдела, В соответствии с
Положением о Воткинском филиале ФГБоу во <ИжГТу имени м.т.
КалашнИкова>> назначается и освобождается от должности приказом
директора, В период отсУтствия Началъника хозяйственноГо отдела, ИQ-
полнение его обязанностей возлагается на Другого работника хозяйствен-
ного отдела.

1,4 Хозяйственный отдел Филиала в своей работе руководствуется
1) действующим законодательством РФ;
2) правилами внутреннего трудового распорядка, правилами по ох-

ране труда, настоящим Положением.
3) приказами и указаниями ректора (проректора) Университета, ди-

ректора Филиала; L{елями Университета и подразделения в области каче-
ства, планоМ работ, утвержденными директором Филиала.

1.5 Хозяйственный отдел создаетсяl Реорганизуется и
ликвидируется прик€tзом ректора по представлению директора Филиала.1.6 Хозяйственный отдел не имеет свою печать и штампы.1.7 СтруктураХозяйственного отдела:

В состав Хозяйственного отдела входят: нач€IJIъник хозяйственного
отдела, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо вания,
слесарЬ - сантехник, водителъ автомобиля, рабочие по norrrnencHoMy об-
служиванию и ремонту зданий, швейцары. Состав и штатную численностъ
хозяйственного отдела утверждает ректор по представлению директора
Филиала.

1.8 Месторасположенияподразделения.
Хозяйственный отдел Филиала располагается rrо адресу: г.Воткинск,

ул. П.И. Шувалова, д.1 
J

2. Щель и задачи хозяйственного отдела

2,1, Главной целью Хозяйственного отдела является организация
качественного обслryживания зданий, сооружений, движимого " ".д""*r-мого имущества Университета

2.2. Основными задачами Хозяйственного отдела являются:
хозяйственное обслуживание у^rебных корпусов филиала;- содержание в надлежащем состоянии зданий и помещений

филиала и территорий, относящихся к нему в соответствии с правилами и
нормами промышленной санитарии и противопожарной безопасности;



- организация и обеспечение учебного процесса на факультетах;- согласование деятельности лабораторий, аудиторий, вычисли-тельных центров, кафедр, факультетов по уrебному процессу, и иных хо-зяйственных помещений;
- подготовка документов, проектов прик€lзов, распоряжений похозяйственной деятельности Филиала;
- ведение и сдача статистической отчетности.

3. Функции:

3,1, Хозяйственный отдел выполняет следующие функции:- ГIJIанирование и организация ремонта помещений, контроль закачеством его проведения, приемка выполненных ремонтных работ.- Наблюдение за освещением, системой отопления, вентиляци-ей и кан€tлизацией, принятие мер по обеспечению соответствия этих сис-тем установленным нормам.
- Организация, полу{ение и хранение необходимых хоз яйст-венных матери€шов, восстановление и пополнение хоз. инвентаря, ведение

учета и отчетности их расходования.
- Руководство работами по благоустройству, озеленению и ор-ганизации уборки территории.

ф.р."ц"И.
Организация хозяйственного обслуживания совещаний, кон-

- ВНедрение средств механизации труда младшего обслужи-вающего персон€Lла.
- Контроль за соблюдением чистоты в помещениях и на приле-гающих территориях.

4. Права

4,1, Хозяйственный отдел в лице Началъника хозяйственного от-
дела имеет право:

- представлятъ Хозяйственный отдел
пределах своей компетенции;

- привлекатъ сотрудников Ижгту имени М.т. Калашникова к
деятельности Хозяйственного отдела в пределах своей компетенции;- получать от руководства Университета и Филиала необходи-мые для своей деятельности ресурсы;

- иметь доступ к информации Университета и Филиала, необхо-
димой для осуществления задач и функции Хозяиственного отдела;_ направлять сведения о выявленных в процессе деятельностинедостатках, влияющих на рdботу Хозяйственного отдела;

- участвоватъ в установленном порядке в приеме, перемеIцении
и увольнении сотрудников Хозяйственного отдела;

в других организациях в



- представлятъ отличившихся сотрудников к морutJIьному и ма-тери€tльному поощрению;
- разрабатыватъ и вносить предложения по совершенствованиюорганизации хозяйственной работы;- обжаловать в Ученый совет Университета приказы и распоря-жениЯ ректора, директора Филиала, о|раничивающие права сотрудников,закрепленные в уставе;
- требоватъ от руководителей подр€вделений соблюдения уста-новленного IIорядка, складирования, и хранения материальных ценностейна закрепленной за ними территории и содержание ее в надлежащей чис-тоте и порядке;
- проверятъ целесообразностъ расходования подразделениямиматери€tльных ценностей, полученных со склада;- требовать от сотрудников, преподавателей и студентов уни-верситета соблюдения порядка, чистоты в помещениях, учебных корпусахи IIа прилегающей территории.

5. ответствепность

5,1, Хозяйственный отдел в лице Началъника хозяйственного от-дела несет ответственность:
- за надлежащее исполнение своих задач и функций, предусмот-ренных настоящим Псп' в пределах, определенных действующим Трудо-вым законодателъством Российской Федер ации;- за реапизацию Миссии, Политики и Щелей Ижгту имени м.т.Калашникова, в пределах своей компетенции;
- за доведение до сведения сотрудников приказов, распоряже-ний, правил и поощрений руководства Университета и Филиала, а такжеиной информации организационного характера, касающейся псдразделе-ния;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;_ выполнение действующего законодателъства, требований ор-ганизационно-правовых документов ;_ за нераспространение персон€lльных данных работников Иж-ГТУ имени М.Т. Калашникова;

рациональное использование материzlльных,трудовых, ф"".;;;;;; ;Цffi;ii:Н:,:i'Jii:НеННЫХ М

- сохранностъ документов, с которыми работаютподразделения. сотрудники

5.2. ответственность работников Хозяйственного отдела за ненад-лежащее или несвоевременное исполнение обязанноaraи оarрaдa-ляется должностной {4нструкц ией и трудовым догов ор ом.



б. Взаимодействие

6,1, Хозяйственный отдел взаи_модействует и регулирует свои от-ношения с подр€вделениями Универ""i..u и Филиала в соответ-ствии с регламентом типовых процедур Университета, Уставомуниверситета, Положением о Филиале, Ъuarо"щим Положением.6,2, При выполнении должностных обязанностей сотрудники Хо-зяйственного отдела взаимодействуют со сторонними организа-
циями.

Разработал:
Начальник хозяфlвенного

l
/!

С.П. Зуев .

отдела:



2

лист ознАкомлЕниrI

с настоящим Положением ознакомлен и принял к исполнению:

Щолэrcносmь|

(ПоOпuсь) i
(И.О.Фамuлuя)

Щаmа)

Щолсtсносmь)

(Поdпuсь)
(И.О.Фамuлuя)

(,Щаmа)

(,Щолсtсносmь)

(Поdпuсь)
(И.О.Фамuлuя)

(!аmа)

(!олuсносmь)

(Поdпuсь) (И.О.Фамuлuя)

(,Щаmа)

лJ

4


		2022-04-22T15:31:41+0400
	Давыдов Иван Александрович
	Подпись документа




