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Об отделе по эксплуатации зданий и сооружений

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ.
Отдел по эксплуатации зданий и сооружений (далее Отдел) 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 Отдел 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 Отделом осуществляется главным инженером АХЧ.

2. ОСНОВНЫ М И ЗАДАЧАМИ Отдела являются:
• Хозяйственное и материально-техническое 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.
Сотрудники Отдела несут ответственность в пределах и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3. ОСНОВНЫ М И ФУНКЦИЯМ И Отдела являются:



/
2

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 (систем отопления, вентиляции и
ДР-)-

3. Проведение ремонта зданий, помещений Университета.
4. Обеспечение контроля за качеством ремонтных работ.
5. Подготовка документов, необходимых для заключения договоров на 

приобретение оборудования, оргтехники, мебели, хозяйственных товаров, 
организации их поставки, приемки и учета.

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

7. Материально-техническое обслуживание совещаний, конференций, 
семинаров и иных мероприятий.

8. Создание максимально удобных условий для труда работникам 
Университета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
4.1. В обязанности работников Отдела входит следующее:

4.1.1. Тщательно проверять состояние несущих и ограждающих 
конструкций и выявлять возможные повреждения их в результате атмосферных 
и других воздействий;

4.1.2. проверять механизмы и открывающиеся элементы окон, фонарей, 
ворот, дверей и других устройств;

4.1.3. проверять состояние и приводить в порядок водостоки, отмостки и 
ливнеприемники;

4.1.4. проводить осмотры зданий и сооружений Университета;
4.1.5 разрабатывать предложения по улучшению технической 

эксплуатации зданий, а также качеству проведения всех видов ремонта;
4.1.6. следить за плотностью примыкания кровель к стенам, парапетам,

трубам, вышкам, антенным устройствам и другим выступающим
конструкциям;

4.1.7. следить за нормальной работой вентиляционных систем;
4.1.8. не допускать пробивки отверстий в перекрытиях, балках, колоннах 

и стенах без письменного разрешения лиц, ответственных за правильную 
эксплуатацию здания или сооружений;

4.1.9. не допускать перегрузок строительных конструкций и т.д.
4.2. В рамках, возложенных на Отдел обязанностей работникам 
предоставляются следующие полномочия:

4.2.1 Требовать от структурных подразделений Университета
соблюдения правил складирования и хранения материальных ценностей на 
закрепленных за ними территориях.

4.2.2. Представительствовать в установленном порядке от имени
Университета по вопросам, относящимся к компетенции отдела.
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4.2.3. Руководитель Отдела вправе вносить предложения руководству 
Университета о перемещении работников отдела, их поощрении за успешную 
работу, а также предложения о наложении взысканий на работников, 
нарушающих трудовую дисциплину.

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Отделом 
функций, предусмотренных настоящим положением, несет руководитель 
подразделения.
5.2. На руководителя подразделения возлагается персональная ответственность 
за:
- организацию деятельности Отдела по выполнению задач и функций, 
возложенных на службу;
- организацию в Отделе оперативных и качественных подготовки и исполнения 
документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими 
правилами и инструкциями;

соблюдение работниками Отделом 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 Отдела устанавливается должностными 
инструкциями.

6. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТДЕЛА.
Отдел образуется в соответствии со штатным расписанием, утвержденным 

на финансовый год. Руководство Отделом осуществляется главным инженером.
Положение об Отделе согласовывается руководителем подразделения и 

утверждается ректором университета, а распределение обязанностей между 
работниками подразделения осуществляется должностными инструкциями, 
утверждаемыми ректором университета.

7.1. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 
подразделениями Астраханского государственного университета.

8.1. В соответствии со штатным расписанием в Отделе осуществляют работу 
следующие сотрудники:
- Рла&н-ый-и-н-женер  ̂ < * * * *  «г.?
- инженер по эксплуатации зданий и сооружений;

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. ВЗАИМ ООТНОШ ЕНИЯ (СЛУЖ ЕБНЫ Е СВЯЗИ).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ .

- мастер;
- маляр-штукатур;
- рабочий;



- слесарь-сантехник;
- электрогазосварщик.
8.2. В Отделе установлен следующий режим рабочего времени:
Пятидневная рабочая неделя с выходными днями субботой и воскресеньем. 
Начало рабочего дня - 08 часов 00 минут по московскому времени. Окончание 
рабочего дня - 17 часов 00 минут по московскому времени. Перерыв для отдыха 
и питания с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут по московскому времени.
8.3. Непосредственный контроль за деятельностью Отдела осуществляется 
Руководителем. Общий контроль за деятельностью осуществляет руководящий 
персонал Университета по своим направлениям деятельности.
8.4. Отдел создается и ликвидируется приказом ректора университета.

Главный инженер С.Г. Муравьев

Согласовано:

Проректор по хозяйственному 
обслуживанию В.П. Немов

Начальник юридического Д.Г. Чалов


