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Положение 

 об Инженерно-хозяйственной службе  

 1. Общие положения 

1.1. Инженерно-хозяйственная служба (далее – Подразделение, Инженерно-хозяйственная 

служба) является структурным подразделением Автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования “Свято-Филаретовский институт” 

(далее – Институт, СФИ), обеспечивающим техническую возможность осуществления 

Институтом образовательной деятельности по основным и дополнительным 

образовательным программам. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Подразделения, определяет его 

задачи, функции, права и обязанности работников, порядок организации работы, 

реорганизации и ликвидации Подразделения. 

1.3. В своей деятельности Подразделение руководствуется законодательством Российской 

Федерации, уставом и локальными актами Института, а также настоящим Положением. 

1.4. Координацию деятельности Подразделения осуществляет Ректор или иное 

должностное лицо Института, на которое возложена координация деятельности 

Подразделения (далее по тексту – координирующий руководитель). 

 

1.5. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в структуру и штатное 

расписание Подразделения утверждает Ректор Института. 

 

1.6. Трудовые обязанности работников Подразделения, условия их труда определяются 

трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником, Правилами внутреннего 

трудового распорядка Института и иными локальными актами Института, а также 

должностными инструкциями работников Подразделения. 

 

1.7. К документам Подразделения имеют право доступа, помимо его работников, Ректор и 

координирующий руководитель, лица, уполномоченные ими для проверки деятельности 

Подразделения, а также иные лица в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

1.8. Настоящее Положение, вносимые в него дополнения и изменения утверждаются 

приказом Ректора. 

 

2. Основные задачи 

 

2.1. Основными задачами Подразделения являются: 
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2.1.1. хозяйственное обеспечение деятельности Института: техническое обслуживание 

зданий, помещений, оборудования (систем отопления, водоснабжения, вентиляции, 

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

капитальных ремонтов, снабжение мебелью, хозяйственным инвентарем, средствами 

механизации инженерного, организация транспортного обеспечения. 

2.1.2. Организационно-методическое руководство и контроль деятельности структурных 

подразделений Института по вопросам хозяйственного обслуживания, рационального 

использования материальных и финансовых ресурсов, сохранности имущества Института. 

2.1.3. Подготовка и представление координирующему руководителю информационно-

аналитических материалов о состоянии и перспективах развития хозяйственного 

обеспечения деятельности Института, разработка предложений по совершенствованию 

Инженерно-хозяйственной службы Института. 

2.1.4. Участие в подготовке и исполнении управленческих решений Ректора Института по 

вопросам административно-хозяйственного обеспечения деятельности Института. 

2.1.5. 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. 

2.1.6. Решение иных задач в соответствии с целями деятельности Института. 

  

3. Функции 

 

3.1. В соответствии с возложенными задачами Подразделение выполняет следующие 

функции: 

3.1.1. Планирование, организация и контроль хозяйственного обеспечения деятельности 

Института. 

3.1.2. Хозяйственное обслуживание и обеспечение надлежащего состояния в соответствии 

с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты зданий 

и помещений, в которых расположены подразделения Института, контроль за 

исправностью оборудования (освещения, систем отопления, вентиляции и др.). 

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

сохранности и технического состояния. 

3.1.4. Планирование текущих и капитальных ремонтов основных фондов (зданий, систем 

водоснабжения, воздухопроводов и других сооружений), составление смет хозяйственных 

расходов. 

3.1.5. Ремонт помещений, контроль качества выполнения ремонтных работ. 

3.1.6. Обеспечение подразделений Института мебелью, хозяйственным инвентарем, 

средствами механизации труда, контроль за их рациональным использованием, 

сохранностью, проведением своевременного ремонта. 

3.1.7. Получение и хранение канцелярских принадлежностей, хозяйственных материалов, 

оборудования, инвентаря, обеспечение ими структурных подразделений Института. 

3.1.8. Контроль рационального расходования материалов и финансовых средств, 

выделяемых для хозяйственных целей. 

3.1.9. Благоустройство, уборка территории. 

3.1.10. Хозяйственное обслуживание проводимых совещаний, конференций, семинаров и 

других мероприятий. 

3.1.11. В соответствии с действующими правилами и нормативами организация 

эксплуатации и своевременного ремонта технического оборудования (электрических 

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

помещений Института электроэнергией, теплом, газом, водой, контроль за их 

рациональным расходованием. 

3.1.12. Организация и контроль деятельности складов Инженерно-хозяйственной службы. 
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3.1.13. Проведение информационно-разъяснительной работы среди работников Института 

и обучающихся, направленной на обеспечение сохранности и содержания в исправном 

состоянии зданий, помещений и имущества организации, бережное отношение к 

оборудованию и экономное использование материальных и энергетических ресурсов 

(электроэнергии, тепла, воды, канцелярских принадлежностей, расходных материалов и 

т.д.). 

3.1.14. Проведение противопожарных мероприятий. 

3.1.15. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в соответствии с 

целями и задачами деятельности Института. 

 

4. Права и обязанности работников подразделения 

 

4.1. Работники Подразделения имеют право: 

4.1.1. запрашивать в других структурных подразделениях Института документы и 

информацию, необходимые для выполнения Подразделением своих функций, в пределах 

своих должностных обязанностей; 

4.1.2. вносить руководителю Подразделения предложения о совершенствовании 

деятельности Подразделения и Института; 

4.1.3. пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, средствами связи, 

а также иными материальными ресурсами, имеющимися в Институте, необходимыми для 

обеспечения деятельности Подразделения. 

4.2. Работники Подразделения обязаны: 

4.2.1. сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах 

Подразделения; 

4.2.2. совершенствовать и развивать деятельность Института, обеспечиваемую 

Подразделением; 

4.2.3. качественно и в полном объеме выполнять возложенные на них должностные 

обязанности; 

4.2.4. выполнять поручения Ректора Института, координирующего руководителя, 

руководителя Подразделения в установленные сроки. 

 

5. Руководство 

 

5.1. Подразделение возглавляет руководитель Подразделения, принимаемый на указанную 

должность приказом Ректора Института. 

5.2. Руководитель Подразделения осуществляет непосредственное руководство всей 

деятельностью Подразделения и подчиняется Ректору/координирующему руководителю. 

5.3. Руководитель Подразделения выполняет следующие обязанности: 

5.3.1. руководит деятельностью Подразделения, обеспечивает организацию его работы, 

выполнение задач и функций, определенных настоящим Положением, а также поручений 

руководства Института; 

5.3.2. осуществляет контроль деятельности работников Подразделения; 

5.3.3. вносит ректору/координирующему руководителю предложения о 

совершенствовании деятельности Подразделения, повышении эффективности его работы; 

5.3.4. разрабатывает проекты документов, связанных с организацией деятельности 

Подразделения; 

5.3.5. организует повышение квалификации работников Подразделения; 

5.3.6. обеспечивает создание на рабочих местах оптимальных условий для 

высокопроизводительного, качественного труда; 

5.3.7. контролирует соблюдение работниками законодательства Российской Федерации, 

устава и локальных актов Института, в том числе Правил внутреннего трудового 

распорядка; 
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5.3.8. разрабатывает проекты должностных инструкций работников и вносит их на 

утверждение ректору/координирующему руководителю; 

5.4. Руководитель Подразделения имеет право: 

5.4.1. требовать от работников Подразделения выполнения в полном объеме и на высоком 

качественном уровне обязанностей, определенных их должностными инструкциями; 

5.4.2. требовать соблюдения работниками законодательства Российской Федерации, 

устава Института, Правил внутреннего трудового распорядка, выполнения приказов, 

распоряжений и иных локальных актов Института, поручений руководства Института; 

5.4.3. запрашивать у руководителей других структурных подразделений Института 

материалы и информацию, необходимые для выполнения задач и функций, возложенных 

на Подразделение. 

 

6. Взаимодействие с другими структурными подразделениями Института 

 

Взаимодействие Подразделения с другими структурными подразделениями Института 

определяется задачами и функциями, возложенными на него настоящим Положением. 

 

7. Реорганизация и ликвидация Подразделения 

 

Подразделение может быть ликвидировано или реорганизовано на основании приказа 

Ректора Института.  

 

 

 

 


