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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Хозяйственный  отдел  является  структурным  подразделением  находящимся  в
подчинении  проректору  по  административно-хозяйственной  работе  федерального
государственного  образовательного  учреждения  высшего  образования  «Алтайский
государственный технический университет  им. И.И. Ползунова» (далее -  АлтГТУ).

1.2.Руководит  хозяйственным  отделом  заведующий  хозяйством,  который
непосредственно  подчиняется  проректору  по  административно-хозяйственной  работе
(далее – проректору по АХР)

1.3. Заведующий хозяйством должен иметь среднее профессиональное образование
и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года. 

1.4. Для нормальной работы и функционирования производственно-хозяйственной
деятельности  Хозяйственный  отдел  размещается  в  служебных  кабинетах  и  других
помещениях  учебных  корпусов  и  имеет  бытовые  помещения  для  подсобного
обслуживающего персонала.

1.5.  Хозяйственный отдел создается и упраздняется на основании приказа ректора 
(проректора) университета.

1.6. Положение СК ПП 117-2020 введено взамен СК ПП 117-2014.
 
 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА          

                                                               
2.1.  Структура  и  штатная  численность  Хозяйственного  отдела,  исходя  из

необходимой  целесообразности  и  наличия  финансовых  средств,  разрабатывается
проректором  по  АХР,  планово-финансовым  управлением  и  утверждается  ректором
университета.

2.2.  Квалификационные  требования,  функциональные  обязанности,  права,
ответственность  руководителя  и  других  работников  Хозяйственного  отдела
регламентируются должностными инструкциями, утверждаемыми ректором университета

 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

В  соответствии   с  основными  направлениями  работы  на  Хозяйственный  отдел
возлагаются следующие основные функции:

3.1. Благоустройство и озеленение территории университета.
3.2.  Поддержание  надлежащего  санитарного  порядка  на  закрепленной  за

университетом территории: в скверах, на газонах,   тротуарах,  обеспечение безопасного
передвижения людей.

3.3.  Поддержание надлежащего санитарного состояния контейнерных площадок и
контроль за вывозом твердых коммунальных отходов.

3.4. Вывоз мусора с территории университета на свалку по договорам, заключенным
со специализированными организациями.

3.5. Разработка по чертежам и эскизам планировки и художественного оформления
газонов, клумб, площадей университета.

3.6. Подготовка  посадочного материала и высадка саженцев, своевременный уход за
саженцами, покос газонов и стрижка зеленой изгороди.
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3.7.Своевременная очистка территории университета от мусора и вывоз мусора на
городскую свалку.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Для  выполнения  функциональных  обязанностей  Хозяйственному  отделу
предоставлены следующие права:

4.1. Представлять университет в различных инстанциях по вопросам хозяйственной
деятельности.
          4.2.Строго соблюдать правила охраны труда при проведении работ работниками
отдела и студентами. 
          4.3. Правильно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты и
приспособления, обеспечивающие безопасность труда. 

 4.4.  Вносить  предложения  по  совершенствованию  форм  и  методов  работы
Хозяйственного отдела и университета в целом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1.  Ответственность  за  надлежащее  и  своевременное  выполнение  функций
Хозяйственным  отделом,  предусмотренных  настоящим  положением  несёт  заведующий
хозяйством хозяйственного отдела.

5.2.  Работники  хозяйственного  отдела  несут  моральную,  материальную,
административную,  а  в  исключительных  случаях  и  уголовную  ответственность  за:
невыполнение или некачественное выполнение возложенных обязанностей, за нарушение
противопожарных  и  санитарных  норм  и  правил,  нарушение  правил  по  технике
безопасности,  за  несоблюдение  правил  внутреннего  трудового   распорядка  в
университете.

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  И СВЯЗИ

1.1. В  хозяйственном  отделе  на  основе  создания  системы  партнерства
осуществляется  взаимодействие  со  всеми  структурными  подразделениями,  а  также  с
некоторыми сторонними организациями.

1.2. В своей практической деятельности хозяйственный отдел взаимодействует:
 с   планово-финансовым  управлением  по  вопросам  штатного  расписания,

должностных окладов, составления технических заданий и договоров;
 с  УБУ  по  вопросам  оплаты  по  счетам  за  вывоз  мусора,  по  оплате  счетов  за

приобретенные семена саженцев, удобрений, хозяйственного инвентаря, чистящих
и пр.;

 с УК и ДО по вопросам приема на работу и увольнения, наказания и поощрения
работников;

 с  правовым  управлением  по  вопросам  трудового,  гражданского,
административного и хозяйственного законодательства;

С другими подразделениями университета по мере необходимости.
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