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1. Общие положения

1.1. Административно-хозяйственная часть (далее дхч) является
структурным подразделением федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения профессионального образования
<Ростовский государственный
университет), осуществляющим
обслуживанию университета.

1.2. Полное наименование структурного подразделениlI: административно-
хозяйственная частъ; сокращенное наименование - АХЧ.

1.3. АХЧ В УСТаНОВЛеНном порядке подчиняется ректору и проректорам.
t.4. Структура и штатная численность работников АХЧ устанавливается

ректороМ. Непосредственное руководство деятельностью АхЧ осуществляет
проректор по административно-хозяйственной работе.

1.5. АхЧ В своей деятеJIьности руководствуется законодательством
Российской Федерации, Уставом университета, прик€вами, распоряжениями,
иными лок€Lльными актами университета и настоящим Положением.

2. Основные задачи АХЧ
Основными задачами АХЧ являются:
а) административно-хозяйственное обслуживание деятельности

университета;
б) шоддержание в рабочем состоянии зданий, сооружений, инженерных

сетей И коммуникациЙ в соответствии с правилами и нормами санитарии и
гIротивопожарной защиты;
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в) контроль за качеством выполняемых строительньD( и ремонтньтх работ;
.) ос)дцествление методиЕIеской поддержки осуществления

административно-хозяйственной деятельности филиалами университета;
д) соЗДание специ€IлъIIьD( условий дIя обl"rения студентов первиЕIным

профессион€lпьным навыкам по рабочиIr,r профессиям.

3. Основные функцпп АХЧ
К основным функциям АХЧ относится:
1)разработка перспективньD( и годовых Iшанов tIо капитальному

строителъству, капит€Lпьному, текущему и планово-предупредителъному
peMoHT€lIu объектов университета;

2) 1"lастие в подготовке и оформлении договорной документации на
проектирование, строительство и кагIит€lпьный ремонт;

3) контроль выполнения цроектньIх работ, своевременного внесения в
проектно-сметFгуIо докуN{ентацию зЕtмечаний заказчика, подрядчика и экспертизы,
согласование проектов с соответствующими органами и организациями и
уtверждение проектов;

4) полг1^lение р€врешения на капит€lльное сц)оительство и капитальный
ремонт объектов университета;

5) обеспечение (rrо смете стройки) технического надзора на объектас
капстроительства и капремонта и осуществление техниtIеского надзора за
сроками и качеством выполненньIх работ по текущему ремонту объектов
уIIиверситета;

6) проверка актов приемки выполненньf,х работ (форма КС-2) подрядными
организациями и правилъности списания материалов;

7) участие в определении стоимости (начальной цены) строительньD( и
peMoHTHbD( работ на основе сметного расчета;

8) организация работы комиссии по приемке-сдаче законченньD(
строительством объектов и ввода их в экспJryатацию;

9) осуществление надзора за экспJIуатацией здшrий и сооружений
университетского комIшекса;

10) ведение технической докуплентации и отчетности по обсrгуживанию,
строительству и ремонту здЬний, сооружений, инжеЕерных сетей и
коммуникаций;

11) обеспечение бесперебойного снабжения объектов университета
тепловоЙ и электриtIескоЙ энергиеЙ, исправное функционирование систем
вентиJLяции, своевременную проверку средств связи, сигнализации, )лета,
контроJIя, защиты и автоматики;

|2) разработка мероприятий по снижению норм расхода энергоресл)сов,
внед)ению новоЙ техники, способствующеЙ более надежноЙ, экономичноЙ и
безопасной работе оборудов€Iния и инженерньж сетей;

13) ведение уIIета и контроль рацион€tпьного расходоваIIтпя воды и
энергетическID( ресурсов;
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14) осуществление технIдIеского надзора за контрольно-измерительными
и электротехническими приборами, rrрименяемыми в университете;

15) разработка планов (графиков) осмотров, испытаний и
профилактических ремонтов оборудования и механизмов, используемых для
хозяйственного обеспечения деятелъности уIIиверситета;

16) проведение технического обслуживания, своевременного и
качественного ремонта и модернизации оборудовануIя, механизмов, работу по
повышению их надежности и долговечЕости, техниЕIеский надзор за состоянием,
содержанием, ремонтом подведомственньD( коммуникаций и механизмов,
обеспечение рационzлльного использования материапов при выполнении
peMoHTHbD( работ;

\7) формирование дежурных и выездньгх бригад дJIя аварийного ремонта
зданий, сооружений, оборудоваIIия и инженерных сетей и коммуникаций;

18) разработка предложений по аттестации, рационЕLлизаIlии, учету и
планированию рабочих мест, по модернизации оборудованум) механизмов,
реконструкции, техниtIескому перевооружению университета, внедрению средств
комItlrексной механизации и автоматизации технологическрrх процессов, охране
окружающей среды;

19) участие в проведении инвентаризации основнъIх производственньD(
средств, определении устаревшего оборудования, механизмов, объектов,
требующих капит€tльного ремонта, и установлении очередности IIроизводства
peMoHTHbIx работ;

20) )лIастие в экспериментzlпьньD(, нЕшIадочньD( и других работаr по
внедрению и освоению новой техники, в испытанил< оборудоваЕия, мехаЕизмов,
в приемке нового и вышедшего из ремонта оборудовануI:щ механизмов,
реконструируемых здапий и сооружений;

2I) рассмотрение причин повышенного износа оборудования,
механизмов, их простоев, расследование аварий, разработка и внед)ение
мероприятий по их ликвидащии и предупреждению;

22) контроль качества работ по монтажу оборудоватIуIя) механизмов,
рационzrпьного расходования средств на капитаrrьный ремонт, правильного
хранения оборудования, механизмов, своевременЕую проверку и предъявление
органам, ос)дцествJIяющим государственный технический надзор, подъемньD(
мех€lнизмов и другrоr объектов, внесение изменений в паспорта на оборудование,
механизмы, транспортные средства;

23) выполнение ремонтнъIх и ремонтно-строительньD( работ;
24) обеспечение бесперебойной работы телефонной связи и слаботочного

оборулов ания и коммуникаций;
25) проведение работ по защите подземньIх сооруженийи коIчII\луникаций;
26) участие в rтриемке и вводу в экспJý/атацию объектов, Е& которъD(

завершены ремонтно-строительные работы;
27) разработка перспективных и текущих планов ремонтно-строительньIх

работ;
28) автотранспортное обеспечение деятельности университета;
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29) выполнение противопожарных мероприятий и содержание в
исправном состоянии цротивопожарного инвентаря;

30) конц)оль за соблюдением мер противопожарной и общей
безопасности, охраны труда работников и обl"rающихся университета;

31) организация работ и контроль состояния, чистоты и уборки
помещений и прилегающей территории;

З2) хозяйственное обслуживание деятельности студенческих общежитий;
З3) организация и координация работ по охране труда;
34) ОбеСПеЧеНИе 1пrебного процесса по приобретению практически)(

умений и навыков при подготовке по рабочим профессиям;
35) контроль за ок€lзанием университету усJrуг в сфере обеспечения

хозяйственной деятельности сторонними организацwIми (на условия>(
аугсорсингф.

4. Полномочия АхЧ
4.I. Знаr<омиться с проект€tпdи решений руководства университета,

касаюIIц4мися его деятельности.
4.2. ПредставJIять на рассмотрение своего непосредственного руководитеJIя

предложения по вопросам деятельности АХЧ.
4.3. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в должностные

обязанности работников АХЧ.
4.4. Вести слryжебную перепиоку с организациями и учреждениями по

вопросам, относящимся к работе АХЧ.
4.5. Требовать от своего непосредственного руководитеJIя оказаниrI

содействия в исполнении работниками АХЧ должностньIх обязанностей.
4.6. Пощ.чать от администрации университета информацию и документы,

необходимые для выполнения работникаrrли АХЧ своих должностнъD(
обязанностей.

4.7. Формировать предложениjI на рассмотрение руководства,
направленные на улуIшение деятельности АХЧ и уIIиверситета в целом,
связанные с менеджментом качества.

5. Взаимодействие со структурными подразделениями

5.1. АХЧ решает возложенные на него задачи как непосредственно, так и во
взаимодействии с другими структурными под)азделениями университета.

5.2. АХЧ взаимодействует с проректором по административно-
хозяйственной работе с целью поJtучения или предоставления информации,
решения вопросов, касающихся непосредственно деятельЕости АХЧ.

5.3. АХЧ систематически взаимодействует с руководитеJIями структурньгх
подразделений уЕиверситета по вопросulм, касающимся деятельности АХЧ.
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б. ответственность

б.1. Ответственностъ за качество и своевременностъ выполнения
возложенньIх настоящим Положением на АХЧ задач и функций несет проректор
по административно-хозяйственной работе.

6.2. Степень ответственности другIц работников устанавJIивается
должностными инструкциями.

6.3. Работники АХЧ несут персон€tпьЕую ответственность за соответствие
оформляемых ими документов законодательству Российской Федерации.

7. Заключительные положепия

Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются ученым
советом и утвержд€lются ректором уflиверситета.


