
ПРИЛОЖЕНИЕ №  9

УТВЕРЖДЕНО      ГБУ ДПО и  К КК КУМЦ
от _____________№__________

ПОЛОЖЕНИЕ
об  отделе  служб технического обеспечения

и хозяйственной   деятельности

1. Общие положения

1.1. Отдел  служб  технического  обеспечения  и  хозяйственной
деятельности  (далее  –  ОСТО  и  ХД)  является  структурным  подразделением
государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного
профессионального  образования  и  культуры  Краснодарского  края  «Краевой
учебно-методический центр» (далее – Учреждение).  

1.2.  Настоящее   Положение  о  структурном  подразделении   (далее  –
Положение)  определяет  его  полномочия,  структуру,  права,  обязанности  
и ответственность.

1.3. В  своей  деятельности  ОСТО  и  ХД  руководствуется  –
законодательными   и  нормативно-правовыми   акты  Российской  Федерации,
регламентирующие  деятельность  учреждений  культуры;  нормативными
документами  вышестоящих  органов,  касающиеся  административно-
хозяйственного обслуживания; Уставом Учреждения и настоящим Положением.

1.4. Штатная численность,  реорганизация, ликвидация ОСТО и ХД или
функциональные  изменения  в  работе  определяется  руководителем
Учреждения.

1.5. Непосредственное  руководство  подразделением   осуществляет
начальник отдела. Назначение на должность начальника отдела и освобождение

от  должности  производится  руководителем  Учреждения.  Состав  работников
ОСТО и ХД определяется  штатным  расписанием  Учреждения.

1.6. Положение  утверждается руководителем Учреждения.  
1.7. Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  момента  подписания  

и действует до принятия нового.

2. Основные  цели  и  задачи

2.1.Хозяйственное,  материально-техническое  и  социально-бытовое
обслуживание   Учреждения  и  его  подразделений,  обеспечивающее
осуществление  деятельности  в  соответствии  с  государственными
нормативами.

2.2.Содержание  в  надлежащем  состоянии  зданий  и  помещений,
используемых  Учреждением.



          2.3.Создание условий для  обеспечения бесперебойной деятельности
Учреждения.

2.4.Решение  вопросов  перемещения,  складирования,  хранения  и
распределения  между  подразделениями  оборудования,  инвентаря,  расходных
материалов и канцелярских принадлежностей.

2.5.Выполнение  работ  по  эксплуатации  и  техническому  обслуживанию
оборудования  и  инвентаря, принадлежащих ГБУ  ДПО  и  К  КК  КУМЦ.

3. Функции и структура

       3.1. Функции  ОСТО и ХД:
     -поддержание зданий и помещений, в состоянии соответствия действующим
санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам и правилам;
      -осуществление  контроля  состояния  и  оперативное  устранение
неисправностей  коммунально  -  эксплуатационного  оборудования  (систем
освещения, отопления, вентиляции, водоснабжения и др.);
       -оформление заявок и  вызов специалистов  для проведения монтажа,
установки,  налаживания  или  ремонта  профессионального  оборудования
(компьютерных и телефонных систем и сетей,  множительной и иной техники,
систем электрического питания), технического обеспечения  Учреждения;
       -проведение работ по благоустройству, озеленению территории;
       -оформление документов на проведение работ, приобретение и техническое
обслуживание  оборудования,  оргтехники,  мебели,  хозяйственных  товаров,
организацию их доставки, приемки и учета;
      -обеспечение  структурных  подразделений   канцелярскими
принадлежностями,  оборудованием,  оргтехникой,  мебелью,  хозяйственными
товарами;  ведение  учета  их  расходования  и  составление  установленной
отчетности;
       -принятие мер по сохранности мебели, хозяйственного инвентаря. 
      3.2.По мере деятельности подразделения структура и штатная численность
может изменяться.
      3.3.Структура  ОСТО и ХД:
- начальник отдела,
- заведующий складом,
- водитель  автомобиля,
- сторож,
- вахтер,
-уборщик  служебных помещений,
-уборщик  территорий,
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

        3.3.1. Начальник отдела:
-принимает  участие  в  разработке  планов  на  хозяйственные  расходы
Учреждения;



-организует материальное обеспечение  мероприятий, проводимых по целевым
программам;
-организует  приобретение  материальных ценностей  в  соответствии с  планом
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
-изготавливает на офисной технике цветную печатную продукцию;
-оформляет  документы  по  постановке  на  учет,  списание,  перемещение
материальных ценностей и основных средств   в соответствии с требованиями
бухгалтерского учета и нормативными, законодательными актами Российской
Федерации;
-организует хозяйственное обслуживание совещаний, конференций, семинаров
и других мероприятий;
-совместно с отделом организационно-кадровой  работы  составляет графики
работы  и  распорядка  трудового  времени  работников;
-обеспечивает  экологическую  безопасность при хранении, утилизации, вывозе
отходов,  неблагоприятно  влияющих  на  окружающую  среду,  с  территории
Учреждения;
       Начальник отдела в своей деятельности непосредственно подчиняется
главному  инженеру, руководителю  Учреждения.

         3.3.2. Заведующий складом:
-принимает  участие  в  разработке  планов  на  хозяйственные  расходы
Учреждения;
-организует  оформление  необходимых документов   на  оказание  услуг  по
долгосрочным  договорам;
-  организует  приобретение   и  хранение  канцелярских  принадлежностей,
необходимых  хозяйственных  материалов,  оборудования  и  инвентаря,
обеспечивает  ими  структурные  подразделения,  а  также  ведение  учета  их
расходования  (постановки  на  бухгалтерский учет  и  списание)  и  составление
установленной отчетности;
-организует материальное обеспечение  мероприятий, проводимых по целевым
программам;
  -обеспечивает сохранность складируемых товарно-материальных ценностей,
соблюдение режимов хранения;
  -участвует в проведении инвентаризаций товарно-материальных ценностей;
  -контролирует ведение учета складских операций, установленной отчетности. 

        3.3.3. Водитель  автомобиля:
  -выполняет  корректное  плавное  профессиональное  вождение   автомобиля,
максимально обеспечивающее   сохранность   жизни  и  здоровья   пассажиров
и   технически       исправное  состояние  самого  автомобиля; 
-водитель   обязан   и   может   предвидеть любую дорожную     обстановку;
выбирать  скорость движения   и      дистанцию, исключающие    возникновение
аварийной   ситуации;
 -следит за  техническим   состоянием   автомобиля, выполняет  самостоятельно
необходимые  работы   по  обеспечению   его  безопасной   эксплуатации,
своевременно  проходит  техническое  обслуживание  в  сервисном  центре  и
технический осмотр;



 -ежедневно    ведет   путевые  листы,  отмечая  маршруты  следования,
пройденный  километраж,  расход  топлива.  Обязан   сообщать
непосредственному    руководителю     все    свои  подозрения, касающиеся
вопросов  безопасности, вносить    свои    предложения   по   ее   повышению.

        3.3.4. Сторож:
-в   начале рабочей  смены   проверяет целостность охраняемого объекта; 
-при выявлении  неисправностей (взломанные двери, окна, замки, отсутствие 
пломб и печатей и др.), не позволяющих  принять объект под охрану, 
докладывает об этом начальнику ОСТО и ХД, главному  инженеру;
- совершает наружный и (или) внутренний обход охраняемого объекта не менее 
трех раз за смену;
- знает свои функциональные обязанности, порядок  действия   в чрезвычайных 
ситуациях, порядок  взаимодействия с  правоохранительными органами,  в  
случае  обнаружения подозрительных предметов  действует  в соответствии  с 
памяткой  по  антитеррористической  защищенности  объекта.  

      3.3.5. Вахтер:
-дежурит   у   входных   дверей   вестибюля; пропускает  работников и 
посетителей   в здание  по      предъявлении  соответствующих документов;
- проверяет целостность охраняемого объекта;
-при обращении за  помощью инвалидов  и маломобильных граждан  вахтер
должен  выйти   на   вход  учреждения   и  предложить  маломобильному
посетителю  свои  услуги.  Оказать  необходимую  помощь  в  посещении
Учреждения для   получения  полного пакета услуг специалистами;
- знает свои функциональные обязанности, порядок  действия   в чрезвычайных
ситуациях,  порядок   взаимодействия  с   правоохранительными  органами,   в
случае  обнаружения подозрительных предметов  действует  в соответствии  с
памяткой  по  антитеррористической  защищенности  объекта.
 
        3.3.6.Уборщик  служебных помещений:
  -осуществляет   уборку   служебных   помещений; удаляет  пыль,  подметает  и
моет вручную или с помощью машин и приспособлений стены,  полы,  потолки,
оконные рамы  и  стекла,  дверные блоки, мебель и ковровые изделия;
-чистит  и  дезинфицирует  санитарно-техническое оборудование;
-соблюдает правила санитарии и гигиены в убираемых помещениях. 

       3.3.7.Уборщик  территорий:
- уборка участка и  площадей, прилегающих к Учреждению;
- своевременная  очистка от  снега и льда участка, тротуаров и дорожек, 
посыпка их песком;
-наблюдение за исправностью и сохранностью всего наружного оборудования и
имущества  Учреждения;
- наблюдение за санитарным состоянием обслуживаемой территории.
    
      3.3.8. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования:



-обеспечивает  эффективную эксплуатацию, техническое обслуживание и 
своевременный ремонт электросетей, находящихся на балансе предприятия, 
электрооборудования, электродвигателей, и внутренних электропроводок 
предприятия; 
-контролирует  экономное расходование электроэнергии.

       3.3.9.Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий:
- производит  периодический осмотр технического состояния обслуживаемых 
зданий, их  текущий ремонт с выполнением всех видов ремонтно-строительных
работ (штукатурных, малярных, обойных, бетонных, плотничных, столярных и 
др.);
 -поддерживает  здания  и помещения,  в состоянии соответствия действующим 
санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам и правилам;
-осуществляет   контроль  состояния  и  оперативно  устраняет   неисправности
коммунально- эксплуатационного оборудования (систем освещения, отопления,
вентиляции, водоснабжения и др.).

4.Взаимодействие с  другими  подразделениями

       Для  успешного  решения  поставленных  задач   ОСТО и  ХД  в  своей
деятельности  равноправно  взаимодействует  с    отделами  Учреждения    по
организационным и производственным вопросам.
      Для получения необходимой информации сотрудники  ОСТО и ХД    имеют
право  запрашивать  ее,  устно   и  письменно,  уведомив  начальника  отдела,  к
которому направлено обращение.

                                                                 5. Права 

     ОСТО и ХД   имеет право:
-  обязать  структурные  подразделения  выполнять  указания  по  обеспечению
сохранности   инвентаря,  мебели,  организационной,  вычислительной  и  иной
техники,  прочего  оборудования;  соблюдать   правила  противопожарной
безопасности,  а  также  осуществлять  оперативно-технический  контроль  и
фактическую проверку исполнения данного обязательства;
-  требовать  от  руководителей   отделов  соблюдать  правила  хранения  и
обеспечивать рациональное использование расходных материалов.

6.Ответственность

     6.1.Ответственность  за  ненадлежащее  исполнение  отделом  функций,
предусмотренных настоящим Положением,  несет непосредственно начальник
отдела.
     6.2. На начальника отдела возлагается персональная ответственность за:
−  организацию деятельности  сотрудников  по  выполнению задач  и  функций,
возложенных на отдел;



−  организацию  оперативной  и  качественной  подготовки  документов,  их
исполнения,  ведение  делопроизводства  в  соответствии  с  действующими
правилами и инструкциями;
−своевременность и качество исполнения заявок структурных подразделений.
6.3.Ответственность  сотрудников  отдела  устанавливается  их  должностными
инструкциями.

 


