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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе ФЗ РФ «Об образовании», Трудового 

кодекса РФ, Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации», Устава 

университета, Правил внутреннего распорядка, Сан Пинов. 

1.2. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции, права, 

ответственность и основы деятельности в работе  хозяйственного отдела (далее - ХО). 

1.3. ХО осуществляет административно-хозяйственное обеспечение деятельности 

организации. 

1.4. ХО является самостоятельным структурным подразделением организации и подчиняется 

непосредственно руководителю организации и заведующему  ХО. В зависимости от специфики 

и объема деятельности организации, численности ее работников, площадей здания и помещений, 

в которых расположены подразделения организации, технического оборудования (освещение, 

системы отопления, водоснабжения, вентиляции и т.д.) в состав административно-хозяйственной 

службы входят сотрудники ХО различных технических и эксплуатационных служб и т.д. 

1.5. В своей деятельности ХО руководствуется действующим законодательством, 

нормативно-правовыми актами и методическими материалами по хозяйственному 

обслуживанию, нормами и правилами содержания, эксплуатации и ремонта зданий, 

технического оборудования, нормативными документами по соблюдению санитарно-

противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и техники безопасности, 

организационно-распорядительными документами самой организации и настоящим положением. 

1.6. Деятельность ХО осуществляется на основе текущего и перспективного планирования, 

сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при их 

обсуждении, персональной ответственности работников за надлежащее исполнение 

возложенных на них должностных обязанностей и отдельных поручений заведующего ХО. 

1.7. Заведующий ХО назначается на должности и освобождаются от занимаемых должностей 

приказом  ректора университета по предложению директора медицинского колледжа ( далее- 

Колледж) в соответствии с действующим законодательством РФ. 

1.8. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, ответственность 

заведующего ХО и других работников ХО регламентируются должностными инструкциями, 

утверждаемыми директором Колледжа. 

1.9. ХО возглавляет заведующий ХО, на должность которого назначается лицо, имеющее 

профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет. 

1.10. Заведующий ХО: 

• руководит всей деятельностью ХО, несет персональную ответственность за 

своевременное и качественное выполнение возложенных на ХО задач и функций; 

• осуществляет в пределах своей компетенции функции управления (планирования, 

организации, мотивации, контроля), принимает решения, обязательные для всех работников ХО; 

• распределяет функциональные обязанности и отдельные поручения между сотрудниками 

ХО, устанавливает степень их ответственности, при необходимости вносит предложения 

директору Колледжа об изменении должностных инструкций подчиненных ему работников;  

• вносит администрации Колледжа предложения по совершенствованию работы ХО, 

оптимизации ее структуры и штатной численности;  

• участвует в перспективном и текущем планировании деятельности ХО, а также 

подготовке приказов, распоряжений и иных документов, касающихся возложенных на ХО задач 

и функций; 

• принимает необходимые меры для улучшения материально-технического и 

информационного обеспечения, условий труда, повышения профессиональной подготовки 

работников ХО; 

• участвует в подборе и расстановке кадров ХО, вносит администрации Колледжа 

предложения о поощрении и наложении дисциплинарных взысканий на работников ХО, 

направлении их на переподготовку и повышение квалификации; 

 

• совершенствует систему трудовой мотивации работников ХО; 
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• осуществляет контроль исполнения подчиненными ему работниками своих должностных 

обязанностей, соблюдения трудовой дисциплины и деятельности ХО в целом. 

1.11. В период отсутствия Заведующего ХО его обязанности исполняет назначенный приказом 

директора Колледжа другой работник. 

1.12. Лицо, исполняющее его обязанности, имеют право подписи документов, направляемых от 

имени ХО по вопросам, входящим в их компетенцию. 

1.13. ХО осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими службами и 

структурными подразделениями организации, а также в пределах своей компетенции со 

сторонними организациями. 

1.14. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение трудовой 

дисциплины работники ХО несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством и Положением о материальной ответственности. 

1.15. Настоящее положение, структура и штатное расписание ХО утверждаются ректором 

университета по согласованию с директором Колледжа. 

2. Основные задачи ХО 

2.1. Административно-хозяйственное обеспечение деятельности организации: техническое 

обслуживание здания, помещений, оборудования (систем отопления, водоснабжения, 

вентиляции, электросетей и т.д.), планирование, организация и контроль проведения текущих 

ремонтов, снабжение мебелью, хозяйственным инвентарем, средствами механизации 

инженерного и управленческого труда, организация транспортного обеспечения и охраны. 

2.2. Организационно-методическое руководство и контроль деятельности структурных 

подразделений организации по вопросам хозяйственного обслуживания, рационального 

использования материальных и финансовых ресурсов, сохранности собственности организации. 

2.3. Подготовка и представление администрации информационно-аналитических материалов 

о состоянии и перспективах развития хозяйственного обеспечения деятельности организации, 

разработка предложений по совершенствованию работы ХО. 

2.4. Совершенствование и внедрение новых методов организации работы, в том числе на 

основе использования современных информационных технологий. 

2.5. Участие в подготовке и исполнении управленческих решений администрации по 

вопросам административно-хозяйственного обеспечения деятельности Колледжа. 

2.6. Контроль в пределах своей компетенции за соблюдением санитарно-

противоэпидемического режима, правил противопожарной безопасности, норм техники  

безопасности, своевременное принятие необходимых мер при выявлении фактов их нарушения.  

2.7. Ведение предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами 

соответствующей документации, предоставление в установленные сроки статистической и иной 

информации о деятельности ХО. 

2.8. Решение иных задач в соответствии с целями Колледжа. 

3. Основные функции ХО 

3.1. Планирование, организация и контроль административно-хозяйственного обеспечения 

деятельности Колледжа. 

3.2. Хозяйственное обслуживание и обеспечение надлежащего состояния в соответствии с 

правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты зданий и 

помещений Колледжа, контроль за исправностью оборудования (освещения, систем отопления, 

вентиляции и др.). 

3.3. Участие в инвентаризации зданий, помещений, оборудования в целях контроля их 

сохранности и технического состояния. 

3.4. Планирование текущих и капитальных ремонтов основных фондов ( систем 

водоснабжения, воздухопроводов и других сооружений), составление смет хозяйственных 

расходов. 

3.5. Ремонт помещений, контроль качества выполнения ремонтных работ. 

3.6. Обеспечение подразделений Колледжа мебелью, хозяйственным инвентарем, средствами 

механизации инженерного и управленческого труда, контроль за их рациональным 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=mVvfjZSbmps13wqASN9Yi0dpls4FYcCo8UFRKhog4iLwWBGVniWKM14-qEqjcRh6lbzaz0RLwyJ9kYH3YUStGKB2AtrkyjoM96LElJx7AL2ewK58qOwPdy30kYHOxsCY9uy0lO6jgmlZJoXcIknu4BFNgnvEdcxY9zwED5cV8AEcnYYtirLKWpB1-mSeDARAqnrLqkLVl3TCwMBGNP1IgqSaWfbO6vypn8pV1jlFVYDnlJQnolVUSFCBCnckWkWF4vmd0Btk8nCHrUQGDGRod0sBvjtHqsrWQoUDuEt6uho2V5nCOHzjWr2Q*G2Ii5ZYku8TYq6JmVyJfe0sCharGRqUp5qjuLGOmCb279tRPrMJC6JkKUUYB8-5hsOdfwwQvq7WRHKSEV-Biqp6Idrm5cP2vbLb2rst1AlYmWVVHu2Vp4Nfi2KNh7IBuwFCOkPnBneHhzM03vY4*fwyBIjyvO52QA2UwOV-en-fooE6hQsY0JwjHFSaCMDumyiWFvC7380K3NBftJCO6tirvHtt4PWdCyQlLkGEhhfDfNmCckxwcBS6lXf*IkN25m-O4vX-iHn1qGdLSeGv5abAHTeXrYofseHXoBqzR6YB4D67unUPYbqb&eurl%5B%5D=mVvfjZOTkpPVzF1A2dnTf*SvS4W6eOpDS6aHosjMwanP4xjokuO5cIW9pT3JY3ZVTmP8Bg
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=mVvfjW5iY2IO1fiFTdpdjkJsk8sAZMWt9ERULzoiGvSQbX*a9uF0-d2ZEAhKcL2LXmAhP9xbmgsEJDvj2kmjD2VgWz0u3*Mb3OKCuA*fYkX4nQ6mxWmJr6QFC20XBSbTPAbARozl0md7kDG-S*ywQ1kCdbnDLGZEG6aoQa3x*gPICtdr8pptuJXO2eArPjjYuzh*oTAUVyKvL25Bst-Gp1f9lopub9jqZIVOZJJqOH57zKd3pZ7sy9CXvr5Y-Xdg8qMEfTffYiEAhBhHQM9Mv2JVORxN5QakSQnAHcpESUBFZ7g91lXQ74pfLsgNfCVyYJ120rsFVvzAIvu2gR92pggWZfPVyXTGZevY5dzHzvHnWYmQpC5BzHZ03RtWOmd4kKbZnNKUwCh6ngRjZnrxII1A1bvHGunX54WaVMSajf7U6nwEXACG8mWRxiGEVNTyhEHNWRatjF2zc*XWw1mutFkuMoMR24vbA8quU*Q3pTOCwHyDAbit-r0j0gjmewM8k-lAuOdgsFUsC5eQXDek3VsQ7zUcN96cLvbhtx2suG3wEOoqUs84rNAYXLxMFa0-z6C7OT2dc9s9Ozn3-7Bma7gDEPYIu*uxU4-vhA&eurl%5B%5D=mVvfjZeXlpesUt0Si4uBLbb9GdfoKrgRGfTV8Jqek-udsUq6vjL6UoDEs5YrKk2xGUXrFg
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=mVvfjW5iY2IO1fiFTdpdjkJsk8sAZMWt9ERULzoiGvSQbX*a9uF0-d2ZEAhKcL2LXmAhP9xbmgsEJDvj2kmjD2VgWz0u3*Mb3OKCuA*fYkX4nQ6mxWmJr6QFC20XBSbTPAbARozl0md7kDG-S*ywQ1kCdbnDLGZEG6aoQa3x*gPICtdr8pptuJXO2eArPjjYuzh*oTAUVyKvL25Bst-Gp1f9lopub9jqZIVOZJJqOH57zKd3pZ7sy9CXvr5Y-Xdg8qMEfTffYiEAhBhHQM9Mv2JVORxN5QakSQnAHcpESUBFZ7g91lXQ74pfLsgNfCVyYJ120rsFVvzAIvu2gR92pggWZfPVyXTGZevY5dzHzvHnWYmQpC5BzHZ03RtWOmd4kKbZnNKUwCh6ngRjZnrxII1A1bvHGunX54WaVMSajf7U6nwEXACG8mWRxiGEVNTyhEHNWRatjF2zc*XWw1mutFkuMoMR24vbA8quU*Q3pTOCwHyDAbit-r0j0gjmewM8k-lAuOdgsFUsC5eQXDek3VsQ7zUcN96cLvbhtx2suG3wEOoqUs84rNAYXLxMFa0-z6C7OT2dc9s9Ozn3-7Bma7gDEPYIu*uxU4-vhA&eurl%5B%5D=mVvfjZeXlpesUt0Si4uBLbb9GdfoKrgRGfTV8Jqek-udsUq6vjL6UoDEs5YrKk2xGUXrFg
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=mVvfjdnT0tNWCwE3-2jvPPDeIXmy1ncfRvbmnRYTytScileBeDaT1tHB3QEX1ZJGv08YN3JcdWK*9yZ*7TBQtvQg27oAoP8Lo85dZNdVwKShjwLkm6vFf686xD2m*vpvuEDvdSDY2KMwzFukVs-VhYevPUxZmSuvKJUoimTShbfZcelS-2S46iERow-Ydcp5Lr8u66j0urBo7i8vvRyZW2UrPT71C3oodAwONnl7klVDIlW9fLr3HoYENfCrJYwVkAy6e0DmmaUsATmdj7eQDxMk*6Zrqh4LA0OZ5Y9XKL7tCpeUDJenejPkMk0gqlBCU42NkLpNjuo52QObtuwE7RTn2RY9DH1HRPZjUNDJTTSTS5ccd9a8GShigcsdwulZvs8lQYfiQWsPlQd*X23ibc0XC2mbtutgIiq9RmK2HPUWpcGLrgC73HVXSJUCofYsco-7FiFdh7E9CDuAdU3KXlcDy9vgEzBeeju6Jc9PnzOdK*zplcI9cHiymFE&eurl%5B%5D=mVvfjZWVlJVILbRXzs7EaPO4XJKtb-1UXLGQtd-b1r7Y9A--3T1KyOLhAnpezgxTLY7jMQ
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использованием, сохранностью, проведением своевременного ремонта. 

3.7. Оформление необходимых документов для заключения договоров на проведение работ и 

оказание услуг сторонними организациями. 

3.8. Получение и хранение канцелярских принадлежностей, хозяйственных материалов, 

оборудования, инвентаря, обеспечение ими структурных подразделений организации, учет их 

расходования и составление установленной отчетности. 

3.9. Контроль рационального расходования материалов и финансовых средств, выделяемых 

для хозяйственных целей. 

3.10. Благоустройство, озеленение, уборка территории, праздничное художественное 

оформление фасадов зданий. 

3.11. Хозяйственное обслуживание проводимых совещаний, конференций, семинаров и других 

мероприятий. 

3.12. Организация транспортного обеспечения деятельности Колледжа. При отсутствии 

собственного автотранспорта подготовка договоров на транспортное обслуживание сторонними 

организациями. 

3.13. 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 Колледжа 

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

3.14. Организация и обеспечение пропускного режима (при отсутствии в Колледже службы 

безопасности). 

3.15. Организация и контроль деятельности складов административно-хозяйственной службы. 

3.16. Проведение информационно-разъяснительной работы среди работников Колледжа , 

направленной на обеспечение сохранности и содержания в исправном состоянии зданий, 

помещений и имущества Колледжа, бережное отношение к оборудованию и экономное  

использование материальных и энергетических ресурсов (электроэнергии, тепла, воды, 

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

3.17. Проведение противопожарных и противоэпидемических мероприятий. 

3.18. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в соответствии с целями и 

задачами Колледжа. 

4. Права и ответственность 

4.1. Заведующий ХО имеет право: 

• получать поступающие в Колледж документы и иные информационные материалы по 

своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного учета и использования 

в работе; 

• запрашивать и получать от директора Колледжа и других структурных подразделений 

информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее задач и функций; 

• осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию деятельности 

структурных подразделений по вопросам административно-хозяйственного обеспечения, о 

результатах проверок докладывать директору Колледжа; 

• вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы ХО и Колледжа в 

целом; 

• участвовать в подборе и расстановке кадров по своему профилю деятельности; 

• вносить предложения администрации по повышению квалификации, поощрению и 

наложению взысканий на работников ХО и других структурных подразделений Колледжа по 

своему профилю деятельности; 

• участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов хозяйственного обеспечения 

деятельности Колледжа. 

4.2. Заведующий ХО несет персональную ответственность за: 

• выполнение возложенных на ХО функций и задач; 

• организацию работы ХО, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, 

распоряжений, поручений директора Колледжа, действующих нормативноправовых актов по 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=mVvfjSglJCVoGy7rI7Qz4CwC-aVuCqvDmio6QZMTxrDDRfRCI43fpa0ZX25f0JxPQ3HzDAPdCbaYPrBvRlXjjrKiApc2DRSrjVgYlI984j1b07NdyC-BzS2u6c4FVMLIExjCQ*LtInXNBVCv1uvQkQbwArjqMhpGnt1mQIjPmYtnRjnYRc78Xbl28BFSyha*HkbjbDq5h4-J6LffMhJxpSpNDHs2eEuMZODNdsY3FUhzfMmKglJp8xNDd8m6jtSSSG8WZCYT6XscNTvx2GjefZ1JA9bX0MJ3s-nbsMtPSOwDWEiPc66ehCcUho5vAHoQKWjrkIsZL*nSAXg-i7R4-MS67p3xWkjK45d*l38NnVccEcM*LsJA-exbaS9HlVyV4XSMDJB6GNLhkWEJh4dJwn0ASm3cY*9iOYkIvey3nws3C0AcdJCtx*MBKayNKsaJJ8zzEL*9pCLzqjJlMWDCPqSbaUVA0HX*NSgP0Jcna*wg5LUWLUD9Z4fzaeRes9qcIXmaydYKABuVPqeFaMDiXjt3gMlKWarXzBZeGSH3hSHdYK1i&eurl%5B%5D=mVvfjZaWl5Z4FsHFXFxW*mEqzgA--W-GziMCJ01JRCxKZp1txKB-is8Fk3if0cYXTDLtnw
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своему профилю деятельности; 

• рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и кадровых 

ресурсов; 

• состояние трудовой и исполнительской дисциплины в ХО, выполнение ее работниками 

своих функциональных обязанностей; 

• соблюдение работниками ХО правил внутреннего распорядка, санитарно-

противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и техники безопасности; 

• ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми 

документами; 

• предоставление в установленном порядке достоверной статистической и иной 

информации о деятельности ХО; 

• готовность ХО к работе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


