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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее положение распространяется на деятельность подразделения 

административно-хозяйственного отдела (далее по тексту - АХО) ГБПОУИО 

«ИАТ» (далее по тексту - техникум) и устанавливает организационную структуру, 

функции, права, обязанности и ответственность, ее взаимодействие с другими 

подразделениями техникума в процессе образования. 

Назначение: поддержание элементов инфраструктуры в работоспособном 

состоянии, обеспечение и поддерживание оптимальных условий для персонала и 

оборудования. 

АХО является подразделением техникума, которое возлагается на  начальника 

административно-хозяйственного отдела и подчиняется непосредственно 

директору техникума. 

Начальник АХО выполняет функции в соответствии с его должностной 

инструкцией и настоящим Положением. 

Начальник АХО в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством РФ, приказами и распоряжениями директора, планами работ, 

правилами внутреннего трудового распорядка, правилами по охране труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, действующими в организации и 

настоящим Положением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Основными задачами являются: 

Обеспечение устойчивой жизнедеятельности инфраструктуры техникума 

путём бесперебойного снабжения электроэнергией, водой, теплом, 

водоотведением, связью, транспортом, необходимыми материалами, 

оборудованием, охраной зданий и т.д. 

Планирование и выполнение всех видов ремонта оборудования, зданий и 

сооружений. 

Обеспечение подразделений техникума расходными материалами. 

Повышение квалификации персонала отдела. 

Постоянное улучшение деятельности посредством использования результатов 

анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий, результатов со 

стороны руководства. 

 

3. ФУНКЦИИ 

Планирование и обеспечение техникума всеми необходимыми 

энергетическими ресурсами, основным и вспомогательным оборудованием, 

запасными частями, расходным материалом. 

Участие в составлении и осуществлении перспективных планов развития 
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техникума. 

Поиск оборудования, составление финансовых заявок на приобретение 

оборудования и контроль за выполнением графика работ по его установке и вводу 

в эксплуатацию. 

Участие в разработке документации и пересмотре стандартов организации 

контроль их выполнения. 

Проведение анализа деятельности АХО, разработка корректирующих 

мероприятий и их внедрение. 

Организация работы и контроль за деятельностью подразделений АХО. 

Организация эксплуатации и своевременный ремонт энергетического 

оборудования. 

Составление заявок и необходимых расчетов к ним на приобретение 

энергетического оборудования, материалов, запасных частей.  

Разработка мероприятий по снижению норм расхода энергоресурсов, 

внедрению новой техники, способствующей более надежной работе 

энергоустановок, а также производительности труда. 

Своевременное предъявление технической документации органам, 

осуществляющим государственный технический надзор. 

Хранение, учет наличия и движения, находящегося на предприятии 

энергооборудования, а также учет и анализ расхода электроэнергии, технико-

экономических показателей работы энергохозяйства, аварий и их причин. 

Внедрение новых прогрессивных методов ремонта и эксплуатации 

энергооборудования.. 

Содержание систем отопления в работоспособном и техническом состоянии 

Соблюдение тепловых режимов. 

Своевременное техническое обслуживание и ремонт систем в соответствии 

с утвержденным графиком на основе выявленных дефектов и ежегодных 

испытаний. 

Выполнение предписаний контролирующих органов в установленные сроки 

и своевременное представление информации. Организация проверки средств 

измерений. 

Эксплуатация и ремонт действующих в техникуме телефонных линий 

связи. 

Эксплуатация и ремонт линий охранной сигнализации. Эксплуатация и 

ремонт линий пожарной сигнализации. Составление планов проведения текущих 

и капитальных ремонтов зданий и сооружений. 

Обследование зданий, сооружений, рабочих и вспомогательных помещений 

и составление дефектных ведомостей. 

Проверка сметной документации. Организация и выполнение текущего 

ремонта зданий, сооружений. 

Осуществление ремонта мебели. 
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Выполнение  заявок руководителей подразделений на текущий ремонт 

помещений. 

Осуществление контроля выполнения строительных и ремонтных работ. 

Разработка предложений по улучшению технической эксплуатации зданий, 

а также качеству проведения всех видов ремонта. 

Соблюдение правил эксплуатации, техники безопасности и охраны труда. 

Обеспечение своевременного выполнения заявок на перевозку пассажиров 

и грузов техникума. 

Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобильного транспорта. 

Ведение технического учета и расхода ГСМ. 

Эксплуатация зданий и территории техникума. 

Обеспечение персонала службы и наличия на рабочих местах 

документации, в том числе технической документации, рабочих инструкций, 

международных и государственных стандартов, стандартов организаций. 

 

4. ПРАВА 

 

Руководитель структурного подразделения АХО, по установленному 

должностными инструкциями распределению обязанностей имеет право: 

Поддерживать связь от имени техникума с другими организациями по 

вопросам, входящим в компетенцию АХО. 

Требовать и получать от руководства фонды на приобретение 

материальных ресурсов для обеспечения процессов технического обслуживания и 

ремонта всех видов оборудования, зданий, сооружений.  

Требовать от руководства обеспечения условий для эффективного 

функционирования АХО. 

Требовать от других подразделений техникума представления документов, 

информации, необходимых для осуществления работы, входящей в компетенцию 

отдела. 

Принимать участие в совещаниях при обсуждении вопросов повышения 

качества услуг, затрат на качество и других вопросов, касающихся деятельности 

техникума. 

Выносить на рассмотрение руководству предложения по организации 

работы службы и ее взаимодействия с другими подразделениями, обучению и 

повышению квалификации персонала, предложения о подборе, перемещении и 

увольнении работников, наложении взыскания за нарушение трудовой 

дисциплины, а также о премировании работников в соответствии с действующей 

системой премирования. 

Издавать распоряжения, связанные с деятельностью службы. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением задач и функций несет начальник 

административно-хозяйственного отдела. 

Степень ответственности других работников устанавливается 

должностными инструкциями. 
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6. Приложения 

Приложение А 
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