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1.Фбпцее поло}кение

1.1. Ёастоящее поло)кение разработано на 0сновании:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. ].]9 273-Фз (об образовании в

Российской Федеращии>> ;

- €ан|1ин 2.4'з.1186-03 <€анитарно-эпидемиологические требования к
организации унебно-г[роизводственного процесса в образовательнь1х учрея{дениях
начального про ф ессионального образо ва:,1ию>',

- |{риказ мчс от }8.05.20|2 лъ |9-2-4-1940 (об утвер}кдении |[равил
противопо)1(арного ре)|{има в Российской Федерации>>;

- |1оотановление |1равительства РФ от 30.\2.2012 г" ф 1481 (о федеральной
целевой программе к|1о>карная безопасность в Российской Федерации на период
до2017 года>>

1.2. {,озяйственньтй отдел является органом повседневного обеспечения
функци он ир ования о браз о вательн о го учре ждения.

1.з. 1{ельто создания хозяйственного отдела является обеспечение

1.4. в овоей деятельнооти хозяйственньтй отдел руководствуется:
- действу}ощим законодательством РФ и другими правовь|ми актами,

реглаь{ентирутощими вопрось1 хозяйственной деятельн ости ;

_ действу}ощим трудовь1м 3аконодательством;
- приказами и распоря}кениями директора техникума;
- правилами и инструкциями по технике безопаоности, по}1(арной безопасности и

промсанитарии',
- правилами внутреннего трудового распорядкаи утвер)1(деннь1м планом работ;
- настоящим [1оло>кением.
1'5. {озяйственньтй отдел возглавляет 3аместитель директора по А)(Р, которьтй

принимается и увольняется г1риказом директора техникума.
|.6. Ёа долх<ность 3аместителя директора по А!,Р назнача}отся лица! име1ощее

вь1о1пее профессиональное образование и ста}к работьт по специальнооти не менее 2 лет
или среднее профессионш1ьное образование и стотс работь1 по опециальнооти не менее 5

лет^

1.7 . в соотав
должноотей:

хозяиственного отдела

- уборшики слу>тсебнь1х помещений;
_ дворник;
" плот1{и1(;

входят работники следу}ощих



- слесарь-сантехник;
- электрик;
- водитель;
- гардеробщик;
- кладовщик.

2.Функции

2.1. Фсновнь!е функции хозяйотвенного отдела:
- обеспечение сохранности зданий и соорух(ений техникума;
- ремонт отдельнь1х помещений техникума;
- своевременное закл}очение договоров со сторонними организац|1'ями на

хозяйственнь!е и инь1е работьт;
- хозяйственнь1е и инь1е работьт;
- подготовка техникума к началу унебного года;
- обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим состоянием унебньтх

кабинетов' мастерских' спортзала, актового зала и других помещений, а так же
столовой в соответствии с требованиями нормам и правил безопаснооти
х{изнедеятельности;

- обеспечение унебньтх кабинетов, мастерских' бьттовьтх и других
хозяйственнь1х помещений оборулованием и инвентарем, отвеча}ощим
требованиями правил и норм безошасности )кизнедеятельнооти, стандартам
безопасности труда;

_ обеспечение чистоть] во всех помеш{ениях, а также на прилегатощей
территории;

- создание безопаснь1х условий трула и унебьт;
_ материально-техническое снабжение для качественного и безопасного

обеспечения унебно-производственного процесса.

3.Фбязанности

3. 1 . {,озяйственньтй отдел техникум а обязан'.
- знать требования центра гигиень1 и эг[идемиологии, [оопожнадзора;
- во время работьт руководствоваться инструкцияму1 по охране труда ут

другими инструкциями',
3.2. 3амеотитель директора по А{Р обязан:
- знать законодательну|о, нормативно-правову1о 6азу, каса}ощу}ося

хозяйственного отдела техникума;
- ооуществлять руководство деятельнооть}о хозяйственного отдела по

вьтполнени}о возлох{еннь]х на него функций;
- обеспечивать ооблтодение работниками трудовой дисциплиньл и [1равил внутреннего

трудового распорядка техник}ъ.{а.
4.[1рава

!,озяйственньлй отдел имеет права:
- вносить предложения по совер1пеЁ1ствовани}о хозяйственного 0тдела

техникума;
- распределять объемьт работ ме}1{ду работниками хозяйственного отдела и

требовать их своевременного вь{полнения;
- принимать неотлоя(нь|е ре1пения с последу}ощим докладом директору

техникума г|о вопросам хозяйотвеЁ1ного отдела;
- бесшрепятственно входить во вое помещения техни|(ума для контроля за

сохранность}о имущеотва, противопо}карнь1м и санитарньтм состоянием, нс



нару1шая при этом учебного-производственного процесса"

5. Фтветственность

5.1. {озяйотвенньтй отдел неоет ответственность за
своевременноо вь1полнение возложеннь|х обязанностей.

5.2. 3аместитель директора по А{Р неоет ответственность за:
_ качественное вь1полнение задач' возло}кеннь|х на хозяйственньлй отдел;
- организаци[о работьт по охране труда в целом по техникуму и по его

отдельнь1м структурнь1м подразделениям;
- за организаци.1о обеспечения электробезопаснооти в техникуме' |{ал|1ч||е и

со хранн о сть техническо й докум ент аци'1 на электро о б оруло ванио ;

- за обеспечение унебного шроцесса необходимь|ми хозяйственнь1ми
материалами и инвентарем;

- за наличие и сохранность всей документащ|4и по зданиям, сооружения}{'
инженерному оборудовани1о и коммуникациям техникума;

- качественное вь{полнение обязанностей, определеннь|м настоящим
|1оложением.

качественное и
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