


 

1. Общие положения 

1.1. Подразделение по административно-хозяйственной работе является 

самостоятельным подразделением Волгоградского техникума железнодорожного 

транспорта – филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный 

университет путей сообщения» (далее – филиал и подчиняется непосредственно 

директору филиала. 

1.2. Подразделение по административно-хозяйственной работе возглавляет 

заместитель директора, курирующий вопросы административно-хозяйственной 

работы (далее – заместитель директора).                                    

1.2.1. Заместитель директора назначается и освобождается от занимаемой 

должности директором филиала. 

1.2.2. Заместитель директора подчиняется непосредственно директору 

филиала. По отдельным вопросам осуществляет взаимодействие с заместителями 

директора, главным бухгалтером, юрисконсультом и другими сотрудниками 

филиала. 

1.2.3. Заместителю директора подчиняются все работники подразделения по 

административно-хозяйственной работе. 

1.2.4. Заместителем директора осуществляется контроль: 

- за состоянием трудовой дисциплины в подразделении, соблюдением правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- за организацией работы по комплектованию, хранению, учету и использованию 

архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности подразделения. 

Подготовка документов по истечении установленных сроков текущего хранения к 

сдаче на хранение в архив; 

- за надлежащим учетом и исполнением приказов, распоряжений и других 

документов, касающихся работы подразделения. 

1.2.5. На время отсутствия заместителя директора руководство подразделением 

по административно-хозяйственной работе осуществляет один из работников 

подразделения. 

1.3. Работники подразделения по административно-хозяйственной работе 

назначаются и освобождаются от занимаемой должности приказом директора 

филиала. 

1.4. Должностные обязанности, права и ответственность каждого работника 

подразделения по административно-хозяйственной работе устанавливаются 

должностной инструкцией, утвержденной в установленном порядке. 

1.5. В своей деятельности подразделение по административно-хозяйственной 

работе руководствуется: 

1.5.1. Действующим законодательством Российской Федерации и нормативной 

документацией, распространяющейся на деятельность подразделения по 

административно-хозяйственной работе. 

1.5.2. Нормативными правовыми актами, другими руководящими и 

методическими материалами, содержащими нормы по хозяйственному 

обслуживанию, нормы и правилами содержания, эксплуатации и ремонта 

технического оборудования, нормативными документами по соблюдению 



санитарно-противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и 

техники безопасности. 

1.5.3. Уставом ФГБОУ ВО РГУПС. 

1.5.4. Положением о ВТЖТ – филиале РГУПС. 

1.5.5. Правилами внутреннего распорядка филиала. 

1.5.6. Нормативными и локальными актами филиала. 

1.5.7. Настоящим положением (далее – Положение). 

1.6. Подразделение по административно-хозяйственной работе включает в себя 

должности: инженер-сметчик, комендант (учебного корпуса №1, учебно-

лабораторного корпуса №2, учебного корпуса №3, общежития); уборщик 

служебных помещений, рабочий по комплексному обслуживанию зданий, 

водитель, гардеробщик, дворник, кладовщик, слесарь-сантехник, дежурный по 

общежитию, кастелянша. 

 

2. Задачи подразделения по административно – хозяйственной работе 

2.1. Общие задачи, стоящие перед подразделением по административно-

хозяйственной работе: 

- качественное содержание зданий и сооружений, территории, соответствующее 

требованиям СНиП, СанПиН; 

- обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и сотрудников в 

зданиях, сооружениях, на территории; 

- качественное исполнение отчетной статистической документации; 

-подготовка документации для заключения договоров, необходимых для 

качественного содержания зданий и сооружений, территории; 

- внесение предложений по изменению и дополнению нормативных и 

локальных актов, относящиеся к деятельности подразделения по административно-

хозяйственной работе, а так же предложение по их отмене, в связи с их не 

актуальностью. 

2.2 Аспекты деятельности подразделения по административно-хозяйственной 

работе Техникума: 

- своевременное техническое обслуживание зданий, помещений, 

оборудования (систем отопления, водоснабжения, вентиляции, электросетей и т.д.), 

планирование, организация и контроль проведения их текущих и капитальных 

ремонтов, обеспечение мебелью, хозяйственным инвентарем, средствами 

механизации, организация транспортного обеспечения и охраны филиала; 

- рациональное использование материальных ресурсов, организация 

сохранности собственности филиала; 

- разработка предложений по совершенствованию организации работы 

подразделения; 

- контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима, 

правил противопожарной безопасности, норм техники безопасности, 

своевременное принятие необходимых мер при выявлении фактов их нарушения; 

- ведение предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами 

соответствующей документации. 

2.3. Данный перечень задач, перечисленный в настоящем разделе Положения, 

может быть пересмотрен и изменен в связи с учетом меняющихся организационно-

технических условий, функций отдельных работников подразделения и т.д. 

 



3. Функции подразделения по административно – хозяйственной работе 

3.1. Планирование, организация и контроль административно-хозяйственного 

обеспечения деятельности филиала. 

3.2. Участие в инвентаризации зданий, помещений, оборудования в целях 

контроля их сохранности и технического состояния. 

3.3. Ремонт помещений, контроль качества выполнения ремонтных работ. 

3.4. Получение и хранение канцелярских принадлежностей, хозяйственных 

материалов, оборудования, инвентаря, обеспечение ими подразделений филиала, 

учёт их расходования и составление установленной отчетности. 

3.5. Контроль рационального расходования материалов и финансовых средств, 

выделяемых для хозяйственных целей. 

3.6. Благоустройство, озеленение, уборка территории. 

3.7. Организация уборки и поддержание в чистоте служебных помещений 

филиала. 

3.8. Организация работ по поддержанию автотранспорта филиала в надлежащем 

(рабочем) состоянии. 

3.9. Организация работ по централизованному сбору и утилизации 

образовавшихся отходов (мусора) в результате деятельности филиала с его 

территории. 

3.10. В соответствии с действующими правилами и нормативами эксплуатация 

и своевременный ремонт инженерно - технического оборудования (электрических 

сетей, систем отопления, вентиляции и т.д.), бесперебойное обеспечение зданий и 

помещений филиала электроэнергией, теплом, водой, контроль за их 

рациональным расходованием. 

3.11. Организация и обеспечение пропускного режима. 

3.12. Контроль за состоянием складов, подсобных помещений, подвалов. 

3.13.Проведение информационно-разъяснительной работы среди работников 

филиала, направленной на обеспечение сохранности и содержания в исправном 

состоянии зданий, помещений и имущества, бережное отношение к оборудованию 

и экономное использование материальных и энергетических ресурсов 

(электроэнергии, тепла, воды, канцелярских принадлежностей, расходных 

материалов и т.д.). 

3.14. Проведение противоэпидемических мероприятий. 

3.15. Рассмотрение и визирование договоров, соглашений, приказов, 

распоряжений и других документов в пределах компетенции должностных лиц 

подразделения.  

 

4. Права работников подразделения по административно-хозяйственной 

работе 

4.1. Работники подразделения по административно-хозяйственной работе 

филиала имеют следующие права: 

4.1.1.Вносить предложения директору филиала по совершенствованию работы 

подразделения по административно-хозяйственной работе. 

4.1.2. Вести переписку по вопросам, относящимся к компетенции 

подразделения по административно-хозяйственной работе, не требующим 

согласования с директором филиала. 

4.1.3. Предоставлять в установленном законом порядке от имени филиала 

сведения, относящиеся к компетенции подразделения по административно-



хозяйственной работе, во взаимоотношениях с государственными и 

муниципальными органами, а также другими организациями, учреждениями.  

4.1.4. Обращаться и получать от подразделений (работников) филиала, 

государственных предприятий и учреждений необходимую методическую, 

правовую и консультационную помощь в выполнении задач, возложенных на 

подразделение по административно-хозяйственной работе. 

4.1.5. По согласованию с директором филиала привлекать экспертов и 

специалистов в области административно-хозяйственной работы для консультаций, 

подготовки заключений, рекомендаций и предложений. 

4.1.6. Проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в 

филиале, по вопросам, входящим в компетенцию подразделения по 

административно-хозяйственной работе. 

4.2. Заместитель директора имеет право: 

4.2.1. Участвовать в разработке организационной структуры и штатной 

численности филиала. 

4.2.2. Знакомиться с проектами подразделений (работников) филиала, 

касающихся деятельности подразделения по административно-хозяйственной 

работе. 

4.2.3. Вносить на рассмотрение директору филиала предложения по 

совершенствованию работы подразделения по административно-хозяйственной 

работе, связанные с функциональными обязанностями, предусмотренными 

настоящим Положением. 

4.2.4. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

4.2.5. Вносить предложения директору филиала о перемещении работников 

подразделения по административно-хозяйственной работе, их поощрении за 

успешную работу, а также предложения о наложении дисциплинарных взысканий 

на работников, нарушающих трудовую дисциплину. 

 

5. Ответственность 

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение задач и 

функций, предусмотренных настоящим Положением, несет заместитель директора 

и другие работники подразделения по административно-хозяйственной работе, в 

пределах обязанностей, возложенных на них законодательством, 

должностными инструкциями, непосредственными руководителями. 

5.2. На заместителя директора возлагается персональная ответственность за: 

5.2.1. Несоблюдение действующего законодательства в процессе руководства 

подразделением по административно-хозяйственной работе филиала. 

5.2.2.Ненадлежащее и несвоевременное выполнение подразделением по 

административно-хозяйственной работе задач и функций, возложенных на него 

настоящим Положением и Должностными инструкциями. 

5.2.3. Организацию работы подразделения по административно-хозяйственной 

работе, несвоевременное и неквалифицированное выполнение приказов, 

распоряжений, поручений вышестоящего руководства, действующих нормативно-

правовых актов по своему профилю деятельности. 

5.2.4.Нерациональное и неэффективное использование материальных и 

кадровых ресурсов. 

5.2.5.Непредоставление в установленном порядке достоверной информации о 

деятельности подразделения по административно-хозяйственной работе. 



5.2.6. Состояние трудовой и исполнительской дисциплины в подразделении по 

административно-хозяйственной работе филиала, выполнение его работниками 

своих функциональных обязанностей. 

5.2.7. Несоблюдение, лично, так и работниками подразделения по 

административно-хозяйственной работе правил противопожарной безопасности, 

техники безопасности и норм охраны труда. 

5.2.8. Разглашение сведений, составляющих государственную, коммерческую 

тайну. 

5.2.9.Причинение или способствование причинению действием (бездействием) 

работниками подразделения по административно-хозяйственной работе 

материального или морального ущерба филиалу. 

5.2.10. Правонарушения, совершенные в период осуществления своей 

деятельности. 

5.2.11.Соответствие действующему законодательству визируемых 

(подписываемых), изготавливаемых им проектов приказов, инструкций, положений 

и других документов. 

5.3.Работник подразделения по административно-хозяйственной работе несет 

ответственность за: 

5.3.1.Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих трудовых 

обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями. 

5.3.2.Ненадлежащее и несвоевременное исполнение разовых поручений 

руководства, если они не противоречат действующему законодательству. 

5.3.3.Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, - в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3.4.Причинение ущерба филиалу в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3.5.Несоблюдение Правил и норм охраны труда и техники безопасности, 

Правил внутреннего трудового распорядка. 

5.3.6. Нарушение сроков выполнения поручений руководителя. 

5.3.7. Не обеспечение сохранности документов, материальных ценностей 

подразделения по административно-хозяйственной работе, вверенных ему для 

использования, выполнения трудовых функций. 

5.3.8.Разглашение сведений, которые стали ему известны при использовании 

своих трудовых прав, выполнении трудовых функций, исполнении возложенных на 

него трудовых обязанностей и составляющих государственную, коммерческую 

тайну. 

 

6. Заключительные положения  

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются в 

письменной форме Советом ВТЖТ — филиала РГУПС и утверждаются 

директором филиала. 

6.2. Положение о подразделении по административно – хозяйственной работе 

ВТЖТ – филиала РГУПС, утвержденное 13.11.2014 года, считать утратившим силу 

с даты утверждения настоящего Положения. 

 

 

 


