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Об административно-хозяйственной части

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ.
Административно-хозяйственная часть является структурным 

подразделением государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Астраханского государственного университета 
(АГУ), образуется приказом ректора и непосредственно подчиняется 
проректору по хозяйственному обслуживанию.
В своей деятельности Административно-хозяйственная часть руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации, Астраханской 
области, приказами и распоряжениями ректора АГУ, уставом, коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, а также иными 
внутренними локальными актами АГУ.
Руководство Административно-хозяйственной частью осуществляется 
проректором по хозяйственному обслуживанию.

2. ОСНОВНЫ М И ЗАДАЧАМИ административно-хозяйственной части 
являются:

• Хозяйственное, материально-техническое и социально-бытовое 
обслуживание Университета и его подразделений.

• Содержание в надлежащем состоянии зданий и помещений 
Университета, а также прилегающей территории.

• Создание надлежащих условий для труда и отдыха сотрудников 
Университета.
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Сотрудники административно-хозяйственной части несут ответственность 
в пределах и в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.

3. ОСНОВНЫМИ ФУНКЦИЯМИ административно-хозяйственной части 
являются:
1. Содержание зданий, помещений Университета и поддержание их в 

надлежащем состоянии в соответствии с действующими санитарно- 
гигиеническими и противопожарными нормами и правилами.

2. Контроль за исправностью оборудования (освещения, систем отопления, 
вентиляции, лифтов и др.).

3. Проведение ремонта зданий, помещений.
4. Обеспечение контроля за качеством ремонтных работ.
5. Приемка выполненных ремонтных работ с учетом необходимых требований.
6. Участие в разработке планов по созданию интерьера в зданиях и 

помещениях Университета в соответствии с требованиями современного 
дизайна.

7. Проведение работ по благоустройству, озеленению и уборке территории, 
праздничному художественному оформлению фасадов зданий, проходных и 
т.п.

8. Составление смет расходов на содержание зданий и помещений 
предприятия, прилегающей территории.

9. Подготовка документов, необходимых для заключения договоров на 
приобретение оборудования, оргтехники, мебели, хозяйственных товаров, 
организации их поставки, приемки и учета.

10.Принятие мер по восстановлению и ремонту мебели, хозяйственного 
инвентаря, средств механизации инженерного и управленческого труда в 
случае их гибели или повреждения.

11. Обеспечение транспортного обслуживания сотрудников Университета.
12. Создание максимально удобных условий для труда работникам 

Университета.
13. Обеспечение рационального использования выделенных структурному 

подразделению финансовых средств.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
В рамках, возложенных на административно-хозяйственную часть обязанностей 
работникам предоставляются следующие полномочия:
1. Требовать от структурных подразделений Университета соблюдения 

правил складирования и хранения материальных ценностей на 
закрепленных за ними территориях.

2. От имени отдела вести переписку по вопросам хозяйственного и 
социально-бытового обеспечения деятельности Университета.

3. Представительствовать в установленном порядке от имени Университета 
по вопросам, относящимся к компетенции отдела, в государственных и 
муниципальных органах, в других предприятиях, организациях,
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учреждениях, в том числе в архитектурных, строительных и ремонтных 
организациях, а также в органах судебной системы.

4. Руководитель административно-хозяйственной части вправе вносить 
предложения в отдел кадров и руководству Университета о перемещении 
работников отдела, их поощрении за успешную работу, а также 
предложения о наложении взысканий на работников, нарушающих 
трудовую дисциплину.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 
административно-хозяйственной частью функций, предусмотренных 
настоящим положением, несет руководитель подразделения.
5.2. На руководителя подразделения возлагается персональная ответственность 
за:
- организацию деятельности административно-хозяйственной части по 
выполнению задач и функций, возложенных на службу;
- организацию в административно-хозяйственной чаете оперативных и 
качественных подготовки и исполнения документов, ведение делопроизводства 
в соответствии с действующими правилами и инструкциями;
- соблюдение работниками административно-хозяйственной части трудовой и 
производственной дисциплины;
- обеспечение сохранности имущества, закрепленного за службой, и 
соблюдение правил пожарной безопасности;
- подбор, расстановку и деятельность работников службы;

соответствие законодательству визируемых им проектов приказов, 
инструкций, положений, постановлений и других документов.
5.3. Ответственность работников административно-хозяйственной части 
устанавливается должностными инструкциями.

6. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ.

Административно-хозяйственная часть образуется в соответствии со 
штатным расписанием, утвержденным на финансовый год. Руководство 
административно-хозяйственной частью осуществляется Проректором по 
хозяйственному обслуживанию.

Положение административно-хозяйственной части согласовывается 
руководителем подразделения и утверждается ректором университета, а 
распределение обязанностей между работниками подразделения 
осуществляется должностными инструкциями, утверждаемыми ректором 
университета.

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ).
7.1. Административно-хозяйственная часть осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с другими подразделениями Астраханского государственного 
университета.
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8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ.
8.1. В соответствии со штатным расписанием в административно- 
хозяйственной части входят следующие отделы:
- отдел по эксплуатации зданий и сооружений;
- отдел капитального строительства;
- отдел главного энергетика;
- отдел автотранспорта.
8.2. В административно-хозяйственной части установлен следующий режим 
рабочего времени:
Пятидневная рабочая неделя с выходными днями субботой и воскресеньем. 
Начало рабочего дня - 09 часов 00 минут по московскому времени. Окончание 
рабочего дня - 17 часов 30 минут по московскому времени. Перерыв для отдыха 
и питания с 12 часов 00 минут по 12 часов 30 минут по московскому времени.
8.3. Непосредственный контроль за деятельностью административно- 
хозяйственной части осуществляется Руководителем. Общий контроль за 
деятельностью осуществляет руководящий персонал Университета по своим 
направлениям деятельности.
8.4. Административно-хозяйственная часть создается и ликвидируется 
приказом ректора университета.

Проректор по хозяйственному
обслуживанию

(подпись)

В.П. Немов

Согласовано:

Начальник юридическог Д.Г. Чалов


