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ПОЛОЖЕНИЕ 
об АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОМ ОТДЕЛЕ  

 
I. Общие положения 

1.1. Административно-хозяйственный отдел Ставропольского института 
кооперации (филиал) БУКЭП (далее - АХО) является самостоятельным 
структурным подразделением Ставропольского института кооперации 

(филиал) БУКЭП (далее - институт) и подчиняется непосредственно 
директору института. 

1.2. АХО создается и ликвидируется приказом ректора автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права» (далее – БУКЭП) по 
представлению директора института. 

1.3. Структуру и штатную численность АХО утверждает ректор БУКЭП 
по представлению директора института. 

1.4. АХО имеет следующую структуру: 
1.4.1. группа ремонта и обслуживания зданий и сооружений; 

1.4.2.  группа хозяйственного обеспечения; 
1.4.3. автотранспортная группа. 
1.4. АХО возглавляет начальник, который назначается на должность и 

освобождается от неё приказом директора института.  
1.5. Работники АХО назначаются на должность и освобождаются от неё 

приказом директора института по представлению начальника АХО. 
Распределение обязанностей между работниками АХО осуществляет 

начальник АХО. 
1.6. В своей деятельности АХО руководствуется: 

1.6.1. Положением об институте;  
1.6.2. настоящим Положением; 

1.6.3. локальными нормативными актами института. 



 
 

II. Задачи 
2.1. Хозяйственное, материально-техническое и социально-бытовое 

обслуживание института и его структурных подразделений. 

2.2. Содержание в надлежащем санитарном состоянии зданий и 
помещений института, прилегающей территории. 

2.3. Создание условий для труда и отдыха работников института. 
 

 III. Функции 
3.1. Содержание зданий и помещений института и поддержание их в 

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

3.2. Контроль за исправностью технического оборудования зданий и 

помещений института (систем освещения, отопления, вентиляции, 
водоснабжения, канализации и др.). 

3.3. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях института, 
приёмка выполненных ремонтных работ, осуществление контроля за их 

качеством.  
3.4. Участие в разработке текущих и перспективных планов по 

реконструкции, капитальному и текущему ремонтам зданий, помещений, 
систем жизнеобеспечения и других сооружений института; по созданию 

интерьера в зданиях и помещениях института, соответствующего требованиям 
современного дизайна.  

3.5. Работы по благоустройству, озеленению и уборке территории, 
праздничному (художественному) оформлению фасадов зданий института. 

3.6. Участие в составлении сметы расходов на содержание зданий и 

помещений института, прилегающей территории. 
3.7. Оформление документов, необходимых для заключения договоров 

на приобретение материальных средств, организация их поставки, приемки, 
учета и хранения. 

3.8. Организация обеспечения структурных подразделений института 
необходимыми материальными средствами, составление установленной 

отчетности по их расходованию. 
3.9. Обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря, принятие мер 

по его восстановлению и ремонту в случае гибели или повреждения.  
3.10. Организация эксплуатации автомобильного транспорта института.  

3.11. Составление расчетов по хозяйственному, социально-бытовому и 
материально-техническому обслуживанию института.  

3.12. Обеспечение рационального использования выделяемых для 
хозяйственной деятельности института финансовых средств. 

 

IV. Права 
Административно-хозяйственный отдел имеет право:  

4.1. Давать структурным подразделениям института указания по 
обеспечению сохранности оборудования, мебели, инвентаря и пр., 



соблюдению санитарно-гигиенических, противопожарных норм и правил, а 
также осуществлять оперативно-технический контроль и фактическую 

проверку исполнения этих указаний. 
4.2. По результатам проверок состояния оборудования, мебели, 

инвентаря и др. имущества вносить предложения директору института о 

привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности работников 
института. 

4.3. В установленном порядке представительствовать от имени 
института по вопросам, относящимся к компетенции АХО, во 

взаимоотношениях с государственными и муниципальными органами, а также 
другими предприятиями, организациями, учреждениями, в том числе с 

архитектурными, строительными и ремонтными организациями. 
4.4. Свободного доступа в помещения и на объекты института, для 

выполнения определенных настоящим Положением функций. 
4.5. Запрашивать в структурных подразделениях института материалы и 

документы, необходимые для выполнения определенных настоящим 
Положением задач. 

4.6. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 
функции подразделения. 

4.7. Вносить предложения администрации института о необходимых 

изменениях и дополнениях во внутренних локальных актах, служебных и 
должностных инструкциях. 

 
V. Взаимоотношения. 

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 
настоящим Положением, АХО взаимодействует:  

5.1. Со всеми структурными подразделения института по вопросам: 
5.1.1. Получения: 

- заявок на приобретение материальных средств для нужд института; 
- заявок на хозяйственное и социально-бытовое обслуживание работников 

института; 
- объяснений о причинах порчи (уничтожения) оборудования, мебели, 
инвентаря института. 

5.1.2. Предоставления: 
- графиков текущего и капитального ремонта помещений, занимаемых 

структурными подразделениями, оборудования, мебели, инвентаря института. 
5.2. С учетно-экономическим отделом института по вопросам: 

5.2.1. Получения: 
- нормативов расходов на содержание зданий и помещений, прилегающей 

территории института; 
- разъяснений по учету оборудования, оргтехники, мебели и других 

материальных ценностей. 
5.2.2. Предоставления: 

- сметы расходов на содержание зданий и помещений, прилегающей 
территории института; 



- расчетов по хозяйственному, социально-бытовому и материально-
техническому обслуживанию института. 

5.3. С отделом кадров института по вопросам: 
- получения копий приказов о приеме, перемещении и увольнении работников 
(преподавателей) института; 

- предоставления объяснительных записок от нарушителей трудовой 
дисциплины. 

5.4. С юристом института по вопросам: 
5.4.1. Получения: 

- разъяснения норм действующего законодательства и порядка его 
применения; 

- результатов мониторинга изменений и дополнений в действующее 
административное и гражданское законодательство. 

5.4.2. Предоставления: 
- проектов договоров на приобретение материальных средств, получение 

услуг и выполнение работ для правовой оценки (экспертизы) и визирования; 
- заявок на поиск необходимых нормативных правовых документов и 

разъяснений норм действующего законодательства. 
  

VI. Ответственность. 

6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 
административно-хозяйственным отделом функций, предусмотренных 

настоящим Положением, несет начальник структурного подразделения в 
рамках должностных инструкций. 

6.2. Ответственность работников АХО устанавливается должностными и 
служебными инструкциями. 


