
I. Общие положения 

1. Хозяйственный отдел (далее отдел) является самостоятельным 

структурным подразделением университета. 

2. Отдел создается и ликвидируется приказом ректора университета. 

3. Отдел входит в состав управления по снабжению и обслуживанию 

(УСО). 

4. Отдел подчиняется непосредственно начальнику управления по 

снабжению и обслуживанию. 

5. Отдел возглавляет начальник, назначенный на должность приказом 

ректора по представлению проректора по АХР. 

     6.  В своей деятельности отдел руководствуется: 

          - Федеральными законами; 

          - Уставом НГАСУ (Сибстрин); 

          - Правилами трудового распорядка; 

          - Настоящим положением. 

     7. Отчет о деятельности отдела представляется руководителю по                                               

требованию в устной и (или) в письменной форме.  

II. Организационная структура 

1. Структура отдела разрабатывается планово-финансовым управлением 

университета и утверждается ректором, по мере деятельности 

подразделения его структура может меняться. 

III. Задачи 

1. Проведение хозяйственных работ, необходимых для 

жизнедеятельности университета. 

2. Проведение работ по уборке, содержанию и благоустройству 

территории университета.  

IV. Функции 

1. Планирование и контроль за ходом работ по уборке, содержанию и 

благоустройству территории университета. 

2. Взаимодействие со структурными подразделениями университета 

по уборке закрепленных территорий. 

3. Координация проводимых мероприятий по обеспечению 

противопожарной безопасности, соблюдению санитарных норм и 

правил. 

4. Взаимодействие со сторонними организациями по вопросам 

уборки, ремонта и благоустройства территории университета. 

5. Обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря, принятие мер 

по его восстановлению и ремонту в случае повреждения. 

6. Организация и проведение субботников и других мероприятий по 

содержанию и благоустройству территории закрепленной за 

университетом. 

VI. Права 

Отдел имеет право: 

- требовать от руководителей подразделений университета     

соблюдения установленного порядка, складирования и хранения       



материальных ценностей на закрепленной за ними территории и 

содержание ее в соответствии с санитарными нормами и 

правилами.  

- вносить предложения руководству университета по                         

совершенствованию форм и методов работы отдела; 

- получать поступающие в университет документы и иные 

информационные материалы по профилю деятельности отдела для 

ознакомления и использования в работе; 

-  привлекать в установленном порядке специалистов структурных 

подразделений университета для участия в рассмотрении и 

выполнении работ по вопросам, входящим в компетенцию отдела 

в соответствии с настоящим положением; 

-  самостоятельно вести документацию по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела;  

- давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам 

входящим в компетенцию отдела; 

-    проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в 

университете по вопросам, связанным с деятельностью отдела. 

VII. Ответственность 

Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение          

отделом функций, предусмотренных настоящим положением, несет 

начальник хозяйственного отдела. 

На начальника отдела  возлагается персональная ответственность за: 

- организацию деятельности отдела по выполнению задач и функций, 

возлагаемых на отдел. 

- организацию в отделе оперативной и качественной подготовки и 

исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с 

действующими правилами и инструкциями. 

-соблюдением сотрудниками отдела трудовой и производственной 

дисциплины. 

- обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе, 

соблюдение правил пожарной безопасности. 

- подбор и расстановку сотрудников отдела. 

Ответственность сотрудников хозяйственного отдела       

устанавливается их должностными инструкциями. 

 

       Положение разработано в соответствии с инструкцией «О порядке 

разработки положения о структурном подразделении НГАСУ 

(Сибстрин)» от 05.06.2008. 

 

  Начальник УСО                            __________                  Г.В. Гончарова 

        СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по АХР                        ___________                  Е.В. Григорьев 

Начальник юридического отдела ___________              А.С. Евдокименко 

Начальник УКР                             ___________                    Т.П. Проценко 



 

 

 

            

            

 

 


