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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности,
права и ответственность заведующего хозяйством учебного корпуса (далее – заведующего
хозяйством)  федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения
высшего  образования  «Алтайский  государственный технический  университет  им.  И.И.
Ползунова» (далее - АлтГТУ). 

1.2. На должность  заведующего  хозяйством назначается  лицо,  имеющее  среднее
профессиональное  образование  –  программа  подготовки  специалистов  
среднего  звена  и  дополнительное  профессиональное  образование  –  программы  
профессиональной переподготовки по профилю деятельности.

1.3. Заведующий  хозяйством  назначается  на  должность  и  освобождается  от
должности  в  установленном  действующим  трудовым  законодательством  порядке
приказом ректора.

1.4. Заведующий  хозяйством  непосредственно  подчиняется  проректору  по
административно-хозяйственной работе (далее – проректор по АХР).

1.5. Заведующий хозяйством должен знать: 
1.5.1 Ведение учета движения товарно-материальных ценностей (далее - ТМЦ).
1.5.2 Проверка фактического наличия ТМЦ.
1.5.3 Списание  пришедших в негодность  хранящихся ресурсов в соответствии с

нормами.
1.5.4 Подготовка  к  утилизации  пришедших  в  негодность  или  не  требующих

дальнейшего использования ТМЦ.
1.5.5 Организация  выдачи  ТМЦ  в  соответствии  с  нормами  и  регламентами,

внесение соответствующих записей в систему учета.
1.5.6 Контроль расходования и использования ТМЦ.
1.5.7 Оформление материальных отчетов, отражающих движение ТМЦ.
1.5.8 Представление  в  бухгалтерию  организации  материальных  отчетов,

отражающих движение ТМЦ.
1.5.9 Проведение инвентаризаций ТМЦ.
1.5.10 Требования  нормативных  правовых  актов  в  области  охраны  труда,

пожарной  безопасности,  охраны  окружающей  среды,  а  также  правила  и  регламенты
проведения  проверок  надзорными  органами  в  области  эксплуатации  и  обслуживания
объектов  недвижимости,  пожарной  безопасности,  экологической  безопасности,
гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций.

1.5.11 Требования  к  санитарному  обслуживанию  зданий,  сооружений  и
прилегающей территории.

1.5.12 Особенности  ухода  за  различными  поверхностями  и  отделочными
покрытиями.

1.5.13 Стандарты клининговых услуг.
1.5.14 Особенности  ухода  за  различными  поверхностями  и  отделочными

покрытиями
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1.5.15 Основы управления персоналом и его мотивации.
1.5.16 Методы оценки персонала и результатов труда. 
1.5.17 Способы  обработки  информации  с  использованием  программного

обеспечения и компьютерных средств.
1.5.18 Правила деловой переписки.
1.5.19 Правила делового этикета. 
1.5.20 Технологии  и  способы  ведения  строительных,  ремонтных  и  монтажных

работ в рамках выполняемых трудовых функций.
1.5.21 Строительные нормы и правила в рамках выполняемых трудовых функций.
1.6. Заведующий хозяйством в своей деятельности руководствуется:
1.6.1 Правилами внутреннего трудового распорядка.
1.6.2 Положением о системе управления охраной труда СК ОПД 21-01-2019.
1.6.3 Инструкциями и положениями по охране труда. 
1.6.4 Приказами и распоряжениями ректора.
1.6.5  Коллективным договором между профсоюзной организацией и администра-

цией АлтГТУ.
1.6.6  Настоящей должностной инструкцией.
1.6.7 Уставом АлтГТУ.
1.7.  Заведующий хозяйством должен уметь:
1.7.1 Составлять сводные учетные и отчетные документы в целях осуществления

контроля и анализа данных по движению ТМЦ.
1.7.2  Применять правила проведения инвентаризации.
1.7.3 Оценивать состояние ТМЦ.
1.7.4 Работать с заключенными договорами на поставку товаров и оказание услуг, а

также сопроводительной и технической документацией к мебели и оборудованию.
1.7.5 Формулировать  потребности  в  тех  или  иных  товарах  и  услугах,  а  также

излагать их описание в письменной форме. 
1.7.6 Использовать средства коммуникации.
1.7.7 Вести переговоры и деловую переписку, соблюдая нормы делового этикета.
1.8. Инструкция  СК ДИ 05-03-2020 введена взамен СК ДИ 17-03-2014 в связи с

введением  профессионального стандарта «Специалиста административно-хозяйственной
деятельности», утвержденного Приказом Минтруда России от 02.02.2018 № 49н.

2  ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ

2.1. Сопровождение  и  обеспечение  процесса  эксплуатации,  обслуживания  и
ремонта учебного корпуса. 

2.2. Осуществление  административно  -  хозяйственной,  документационной  и
организационной работы в учебном корпусе.

3  ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
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3.1. Контролировать  соблюдение  правил  внутреннего  трудового  распорядка  в
университете.

3.2. Постоянно  поддерживать  надлежащее  санитарное  состояние  помещений
учебного корпуса -  аудиторий, лабораторий, мест общего пользования.

3.3. Осуществлять контроль за чистотой и порядком во всех помещениях.
3.4. Обеспечивать контроль за своевременной и качественной уборкой служебных

кабинетов, аудиторий, коридоров, мест общего пользования.
3.5. Обеспечивать  обслуживающий  персонал  инвентарем,  инструментом,

спецобувью,  спецодеждой,  механическими  средствами  уборки,  согласно  установленных
норм. 

3.6. Осуществлять  контроль  за  правильным  содержанием  противопожарного
инвентаря и контроль за противопожарным состоянием помещений.

3.7. Передавать материально-ответственным лицам факультетов, кафедр и других
структурных подразделений мебель и другие материальные ценности.

3.8. Требовать  от  работников  кафедр  и  других  служб  ответственности  за
сохранность имущества и поддержания порядка в аудиториях.

3.9. Следить  за  порядком  сдачи  одежды  студентами  в  гардероб,  организовать
работу гардеробщков.

3.10. Организовать  своевременный  текущий  ремонт  помещений,  инвентаря,
мебели.

3.11.  Организовать и проводить мероприятия по подготовке помещений к зиме.
3.12.  Обеспечивать правильное и экономное расходование воды, электроэнергии

и тепла. 
3.13. Организовать хранение и учет инвентаря. 
3.14. Обеспечивать  строгий  контроль  за  соблюдением  охраны  труда  и  за

выполнением инструкций по охране труда, пожарной безопасности. 
3.15. Обеспечивать  проведение в установленные сроки  первичного, повторного,

внепланового  инструктажей  по  охране  труда  на  рабочем  месте,  при  необходимости
стажировку,  со  всеми  работниками  с  обязательным  оформлением  их  в  журналах
инструктажа.

3.16. Обеспечивать  проведение  инструктажа  студентов,  направленных  на
хозяйственные работы с надлежащим оформлением.

3.17. Разрабатывать при методической помощи отдела охраны труда инструкции
по охране труда.

3.18. Проходить  обучение  и  проверку  знаний  по  охране  труда,  пожарной
безопасности, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.

3.19. Обеспечивать  содержание  и  эксплуатацию  оборудования,  инструмента,
инвентаря  и  приспособлений,  предохранительных  и  оградительных  устройств,
организацию  рабочих  мест,  производственных  и  бытовых  помещений,  проходов,  в
соответствии с требованиями правил и норм охраны труда и производственной санитарии.

3.20. Своевременно  информировать  ректора,  проректора  по  АХР,  начальника
отдела охраны труда  об авариях, несчастных случаях, происшедших на производстве, при



СИСТЕМА  КАЧЕСТВА
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

ХОЗЯЙСТВОМ УЧЕБНОГО КОРПУСА
 В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   ОТ «2» ФЕВРАЛЯ 2018 г.

№49н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
 СТАНДАРТА

«СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕН-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

СК ДИ 05-03-2020

с. 5 из 7

проведении учебного и научно-исследовательских процессов.
3.21. Обеспечивать  сохранение  обстановки  на  рабочем  месте,  при  которой

произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не
ведет к  катастрофе,  аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств,  и,  в
случае  невозможности  ее  сохранения,  фиксирует  сложившуюся  обстановку.  В  случае
возможного  развития  аварии  –  принимает  необходимые  предупредительные  меры  по
обеспечению безопасности других работников, студентов и иных лиц.

3.22. Содержать территорию, прилегающую к учебным корпусам, в надлежащем
санитарном состоянии и в безопасном состоянии для передвижения людей.

3.23.  Содержать подвальные помещения, коридоры, запасные выходы, проходы к
электрораспределительным устройствам и средствам пожаротушения свободными.

3.24. Обеспечивать  учебные,  бытовые  и  складские  помещения  необходимыми
средствами  пожаротушения  по  установленным  нормам  и  содержать  их  в  пригодном
состоянии. 

3.25.  Своевременно  докладывать  проректору  по  АХР  о  недостатках   в
эксплуатации помещений и других нарушениях.

3.26. Уметь  пользоваться  первичными  средствами  пожаротушения  и  научить
этому своих подчиненных. 

3.27. Проводить воспитательную работу в коллективе.
3.28. По  распоряжению  (поручению)  руководителя  подразделения  готовить

справки, отчеты, акты, протоколы и иные документы, а также выполняет иные поручения,
связанные с трудовой функцией, квалификацией и должностью работника, и касающиеся
работы структурного подразделения.

3.29. Вести учет движения ТМЦ. 
3.30. Проводить  списание  пришедших  в  негодность  хранящихся  ресурсов  в

соответствии с нормами.
3.31. Вести контроль расходования и использования ТМЦ
3.32. Оформлять материальные отчеты, отражающие движение ТМЦ.
3.33.  Проводить инвентаризацию ТМЦ.
3.34.  Контролировать  сроки  гарантии  и  сервисного  обслуживания  мебели  и

оборудования
3.35. Организовывать сервисное обслуживание или ремонт мебели, офисного и

бытового оборудования
3.36. Приемка  выполненных работ  по  ремонту  или  сервисному обслуживанию

мебели, офисного и бытового оборудования

4 ПРАВА
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Заведующий хозяйством имеет право:
4.1. Входить в любое помещение корпуса с целью проверки санитарного состоя-

ния, пожарной безопасности, технических неисправностей, общественной безопасности.
4.2. Распределять обязанности среди подчиненного персонала.
4.3. Требовать  от  руководства  создания  необходимых условий для выполнения

служебных обязанностей.
4.4. Представлять работников к поощрению за хорошую работу и к взысканиям за

нарушение трудовой дисциплины.
4.5. Вносить  предложения,  направленные  на  улучшение  работы  хозяйственной

службы университета.
4.6. Пользоваться  услугами  библиотеки,  информационных  фондов,  учебных  и

научных подразделений, а также услугами социально-бытовых, лечебных и других струк-
турных подразделений университета в соответствии с Уставом и Коллективным догово-
ром.

5  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1.  Заведующий хозяйством несет ответственность за:

 за несвоевременное предупреждение грубых нарушений Правил внутреннего тру-
дового распорядка;

 за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определен-
ных действующим трудовым законодательством РФ;

 за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, -
в  пределах,  определенных  действующим  административным,  уголовным  и  гра-
жданским законодательством Российской Федерации;

 за причинение материального ущерба -  в пределах, определенных действующим
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации;

 за невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом университета, действу-
ющими правовыми актами и должностной инструкцией.
6 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

6.1. Для достижения общих целей и эффективного исполнения обязанностей заведу-
ющий хозяйством сотрудничает со всеми структурными подразделениями ВУЗа.

7 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКА С  ДОЛЖНОСТНОЙ 
ИНСТРУКЦИЕЙ ЗАВЕДУЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВОМ УЧЕБНОГО КОРПУСА

И.О. Фамилия Должность Подпись Дата
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