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1. Общие положения 

1.1. Положение об административно-хозяйственной части (далее - Положение) 

устанавливает единые правила обеспечения участников образовательного процесса 

Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 

«Академия технологии и управления» (далее - Академия) необходимыми элементами 

инфраструктуры, поддержание элементов инфраструктуры в работоспособном состоянии, 

выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов. 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными и методическими 

документами в области хозяйственного обслуживания, нормами и правилами содержания, 

эксплуатации и ремонта зданий, технического оборудования, соблюдению санитарно-

противоэпидемиологического режима, производственной санитарии, 

электробезопасности, противопожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; 

- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, 

утвержденные  Приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6; 

- Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные 

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115; 

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 272 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, 

и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий); 

- Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму»; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 



- Уставом Академии; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка Академии; 

- Инструкцией по делопроизводству; 

- настоящим Положением; 

- Правилами охраны труда и техники безопасности, обеспечения производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

- иными локальными нормативными актами Академии. 

1.3. Административно-хозяйственная часть (далее - АХЧ) - самостоятельное 

структурное подразделение Академии создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом ректора Академии. 

1.4. АХЧ непосредственно подчиняется ректору Академии. 

1.5. АХЧ возглавляет заместитель руководителя по административно-хозяйственной 

части (далее - заместитель руководителя по АХЧ), назначаемый на должность и 

освобождаемый от нее приказом ректора Академии. 

1.6. На  время  отсутствия заместителя руководителя по АХЧ (командировка, отпуск, 

болезнь и т.п.) руководство АХЧ осуществляет другое должностное лицо, о чем 

объявляется приказом по Академии. 

 

2. Структура 

2.1. Структура и численный состав АХЧ определяется решаемыми задачами, 

выполняемыми функциями и отражается в штатном расписании Академии. 

2.2. В состав АХЧ входят: заместителя руководителя по АХЧ, вахтеры, уборщики, 

дворник, гардеробщики, осуществляющие деятельность в соответствии с должностными 

инструкциями. 

3. Основные задачи и функции 

3.1. Основными задачами АХЧ являются: 

3.1.1. Административно-хозяйственное обеспечение деятельности Академии: 

- технической обслуживание зданий, помещений, оборудования (систем отопления, 

водоснабжения, вентиляции, электросетей и т.д.); 

- планирование, организация и контроль проведения текущих и капитальных 

ремонтов; 

- снабжение мебелью, хозяйственным инвентарем, средствами механизации 

инженерного и управленческого труда). 

3.1.2. Организационно-методическое руководство и контроль деятельности 

структурных подразделений Академии по вопросам хозяйственного обслуживания, 

рационального использования материальных и финансовых ресурсов, сохранности 

собственности Академии. 

3.1.3. Подготовка и представление руководству информационно-аналитических 

материалов о состоянии и перспективах развития хозяйственного обеспечения 

деятельности Академии, разработка предложений по совершенствованию службы АХЧ. 

3.1.4. Совершенствование и внедрение новых методов организации работы, в том 

числе на основе использования современных информационных технологий. 

3.1.5. Участие в подготовке и исполнении управленческих решений руководства по 

вопросам административно-хозяйственного обеспечения деятельности Академии. 

3.1.6. Контроль в пределах своей компетенции за соблюдением санитарно-

противоэпидемического режима, правил противопожарной безопасности, норм техники 

соответствующей документации, предоставление в установленные сроки статистической и 

иной информации о деятельности АХЧ. 

3.1.8. Решение иных задач в соответствии с целями деятельности Академии. 

3.2. Основными функциями АХЧ являются: 

3.2.1. Планирование, организация и контроль административно-хозяйственного 

обеспечения. 



3.2.2. Хозяйственное обслуживание и обеспечение надлежащего состояния в 

соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной 

защиты зданий и помещений, в которых расположены подразделения Академии, контроль 

за исправностью оборудования (освещения, систем отопления, водоснабжения 

канализации, вентиляции и др.). 

         3.2.3. Участие в инвентаризации зданий, помещений, оборудования в целях контроля 

их сохранности и технического состояния. 

         3.2.4. Планирование ремонтных работ (зданий, систем водоснабжения и 

водоотведения, систем электроснабжения и других), составления смет хозяйственных 

расходов. 

3.2.5. Ремонт помещений, контроль качества выполнения ремонтных работ. 

3.2.6. Обеспечение подразделений Академии мебелью, хозяйственным инвентарем, 

средствами механизации инженерного и управленческого труда, контроль за их 

рациональным использованием, сохранностью, проведением своевременного ремонта. 

3.2.7. Оформление необходимых документов для заключения договоров на 

проведение работ и оказание услуг сторонними организациями. 

3.2.8. Получение и хранение хозяйственных материалов, оборудования, инвентаря, 

обеспечение ими структурных подразделений Академии, учёт их расходования и 

составления установленной отчётности. 

3.2.9. Контроль рационального расходования материалов и финансовых средств, 

выделяемых для хозяйственных целей. 

3.2.10. Хозяйственное обслуживание проводимых совещаний, конференций, 

семинаров, других материалов. 

3.2.11. Бесперебойное обеспечение зданий и помещений Академии электроэнергией, 

теплом, водой, связью, контроль за их рациональным расходованием в соответствии с 

действующими правилами и нормативами, организация эксплуатации и своевременного 

ремонта технического оборудования (электрических сетей, систем отопления, вентиляции, 

водопровода и т.д.). 

3.2.12. Организация и контроль складских помещений административно-

хозяйственной части. 

3.2.13. Проведение информационно-разъяснительной работы среди персонала, 

направленной на обеспечение сохранности и содержания в исправном состоянии зданий, 

помещений и имущества, бережное отношение к оборудованию и экономическое 

использование материальных и энергетических ресурсов. 

3.2.14. Проведение противопожарных и противоэпидемических мероприятий. 

3.2.15. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в соответствии 

с целями и задачами Академии. 

 

4. Права 

4.1. АХЧ имеет право: 

4.1.1. Получать поступающие в Академию документы и иные информационные 

материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного 

учета и использования в работе. 

4.1.2. Запрашивать и получать от руководителей Академии и его структурных 

подразделений информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее задач и 

функций. 

4.1.3. Осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию 

деятельности структурных подразделений по вопросам административно-хозяйственного 

обеспечения, о результатах проверок докладывать руководству Академии. 

4.1.4. Вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы АХЧ и 

организации в целом. 

4.1.5. Участвовать в подборе и расстановке кадров по своему профилю деятельности. 



4.1.6. Вносить предложения руководству Академии по повышению квалификации, 

поощрению и наложению взысканий на работников АХЧ и других структурных 

подразделений организации по своему профилю деятельности. 

4.1.7. Участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов хозяйственного 

обеспечения деятельности Академии. 

 

5. Взаимодействие отдела с другими подразделениями 

5.1. Для организации работы по основным направлениям деятельности, отдел 

взаимодействует с должностными лицами и структурными подразделениями Академии и 

внешними организациями, в пределах, возложенных на него задач и функций. 

5.2. АХЧ согласовывает с руководителями структурных подразделений 

образовательной организации вопросы по административно-хозяйственной деятельности. 

 

6. Ответственность 

6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций АХЧ, 

предусмотренных настоящим Положением, несёт заместитель руководителя по АХЧ. 

6.2. На заместителя руководителя по АХЧ возлагается персональная ответственность 

за: 

- организацию деятельности АХЧ по выполнению задач и функций, возложенных на 

АХЧ; 

- организацию в АХЧ оперативной и качественной подготовки документов, ведение 

делопроизводства в соответствии с правилами и инструкциями; 

- соблюдение работниками АХЧ трудовой и производственной дисциплины; 

- обеспечение сохранности имущества, находящегося в АХЧ и соблюдение правил 

пожарной безопасности; 

- подбор, расстановку и деятельность работников АХЧ; 

- соответствие законодательству визируемых (подписываемых) им проектов 

приказов, инструкций, положений, решений и других документов. 

6.3. Ответственность работников АХЧ устанавливается должностными 

инструкциями. 

6.4. Дисциплинарная, административная, материальная и уголовная ответственность 

работников АХЧ определяется в соответствии с действующим законодательством. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием образовательного процесса и изменения в законодательство 

Российской Федерации и Чувашской Республики. 

7.2. Внесений изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путём подготовки проекта Положения в новой редакции, согласованного в установленном 

порядке. 

7.3. Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его утверждения 

ректором Академии и действительно до принятия нового Положения. 
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