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1. оБIциЕ положЕния

1.1. На щес: Положение является основным лок€tльным нормативно_

нТ.оМ'реГЛаМенТирУюЩиМДеяТеЛЬносТЬорГаниЗаЦионно.правовым д

хозяйственн

ситет).

зяйственное

ные задачи,

низации д

верситета.

структурным

ным руковод

yI

ф

управления ФГБОу вО Мичуринский гдУ (далее - универ-

щее Положение распространяется на организационно- хо-

ение университета и устанавливает его структуру, основ-

кцрtи, права и обязанности, ответственность, порядок орга-

ьности и взаимодействия с другими подр€вделениями уни-

1 .3. Ор изаIдионно-хозяйственное управление университета является

одразделением университета и работает под непосредствен-

начЕUIьника организационно- хозяйственного управления.

1.4. Ор иза.ционно-хозяйственное управление университета руково-

дствуется:

-к цией РФ;

- Уста Университета;

- настоя м Положением об организационно-хозяйственном управле-

нии;

- иным норN{ативно - правовыми актами,

1 .5. На ность начальника организационно-хозяйственного управ-

ления высtпе учебного заведения назначается лицо, имеющее высшее об-

разование, с ытом руководящей работы не менее 3 лет,

1.6. На €UIъЕIик организационно-хозяйственного управления выс-
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шего учебн за]ведения Irодчиняется ректору,

I.2.
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организационно-хозяйственное управление ос ествляет следующие
основные задачи:

2.1. Хозяйственное обслуживание учебных ко усов университета.
2.2. Работа по капит€tльному ремонту и строи ьству.

2.З. Проведение работ по текущему peмoEtTy и обслуживанию поме-
щений, зданий и территории университета.

2.4. Содержание в надлежащем состо янии й и помещений уни-
верситета и территорий, относящихся к нему в твии с правилами и
нормами промышленной санитарии и противопож€р безопасности.

2.5. Контроль за качеством и объемом выполне ных работ.

3. Функции

Функции организационно- хозяйственного у ия университета:
3.1. Планирование и организация ремонта щений, контроль за

качеством его проведения, приемка выполненных ых работ.
З.2, Наблюдение за освещением, системой ения, вентиляцией и

канzLпизацией, принятие мер по обеспечению

установленным нормам.

З.З. Организация, получение х]ране ие необходимых
хозяйственных матери€lJIов, восстановление и

ведение учета и отчетности их расходования.
З.4. Внедрение средств

обслуживающего персонала.

2. основныЕ зАдА.чи

механизациIл

ия этих систем

пополн ие хоз. инвентаря,

младшего
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3.5. Ко ль

]]рилегающих

з.6. ка

строительству, а также

работ.

з.,7. п
согласование

ния учебного

за соблюдением чистоты в помещениях и на

иях.

и утверЖдение планоВ по капит€Lпьному ремонту и

проектно-сметную документацию по производству

ведение

начал

подготовку зданий и помещений

с руководством университета во -

. к нач€IJIу ремонта,

избежание наруше-

3.8.

пит€rльному

ства работ до ведения

,ласование текущих мероприятий и результатов работы по ка-

онтY и строительству, доведение сроков выполнения и каче-

руководства университета.

з.9.

му ремонту и ванию зданий, помещений и территории университета,

з.1 0. ганизация ремонтно-восстановительных работ, осуществление

подбора пе ала и распределение обязанностей на случаЙ проведения экс-

или для устранения угрозы аварии и раз-тренных меро риятий при авариях

личных ремо о-восстановительных работах,

3.1 i. у новление порядка проведения и очередности выполнения

заявок по те

рий.

щемУ ремонтУ и обслуживанию помещениЙ, зданий и террито_

уществление матери€шьно-техническое снабжения, подготовка

и материЕtлы для проведения текущего и планового
з.I2.

заявок на и

ремонта.

3.13.

з.|4.

ществление приема заявок и планирования работ по текуще-

печение хозяйственного обслуживания университета,

чение структурных подразделений различными материа-

и, контроль за их рацион€Lльным расходованием,лами и



З.15. Обеспечение здоровых и безопаснЙ условий труда для
подчиненных исполнителей, контроль за соблюде ими требований
законодательных и нормативных актов по охране тру

4.оргАнизАция рАБоты
4.1. !еятельность организационно- хозяйствен

верситета осуществляется его сотрудниками.

зяйственного управления университета регламентиру
дательством РФ и должностными инструкциями.

ситета осуществляет нач€Lпьник организационно- хозяй

университета.

6. взлимодЕЙствиЕ с под,рАздt]лЕ

6. 1. Начальник организационно-

тета осуществляет взаимодействие со _

университета.

го управления уни-

я трудовым законо-

нного упра]]JIенIrя

вления универси-

подр€lзделениями

4.2. Функции, права и обязанности сOтруднI{ков организационно- хо-

5. оргАнизАционнАя стр

5.1. Руководство организационно- хозяйственно управления универ-

хозяйственного у
всеми структурны

Muчypurrckrrii
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сивных форм

ного повы

мической

производстве

сов.

ий, сохранность и эффективное использование имуще-

, а также финансово-хозяйственные результаты его дея-

Начальн организационно- хозяйственного управления обязан:

7.1. Ру дитъ в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации произ дственно-хозяйственной и финансово-экономической дея-

верситета, неся всю полноту ответственности за последствиятельностью ун

принимаемых

ства универси

тельности.

ствование про водства

7.2. Ор изовывать работу и эффективное взаимодействие всех струк-

турных по елеЕIии, направлять их деятельность на развитие и совершен-

с учетом социаJIьных и рыночных приоритетов, по-

вышение эф ивности работы университета.

ечивать выполнение университетом всех обязательств перед

федеральным, гион€UIьным и местным бюджетами, государственными вне-

бюджетными оци€tпьными фондами, поставщиками, зак€Lзчиками и креди-

торами, а та

планов.

хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес-

7.4. Ор низовывать производственно-хозяйственную деятельность на

основе ши го использования новейшей техники и технологии, прогрес-

правления и организации труда, научно обоснованных норма-

тивов матери ьных, финансовых и трудовых затрат, изучения конъюнктуры

рынка и пере ового опыта (отечественного и зарубежного) в целях всемер-

ия технического уровня и качества продукции (услуг), эконо-

производства, рационального использования

экономного расходования всех видов ресур_

обеспечению организационно-хозяйственного

KTI,IBHocTI4 ее

ных резервов и

7.5. Пр нимать меры по

Редакция
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управления кв€Lпифицированными кадрами, рацион€шь ому использова.ниIlэ

развитию их профессион€шьных знаний и опыта, нию безопасных
благоприятных для жизни и здоровья условий труда,

ний законодательства об охране окружающей среды,

облюдению требова-

контроль за своевременным повышением квалификаци

также осуществлять

и аттестации работ-

ких и алмиl{]4стра-

тивных методов руководства, единонач€шия и колле ьности в обсужде-
нии и решении вопросов матери€lльных и мор€tльных

и

и

ников управления.

7.6. обеспечивать правильное сочетание экономи

эффективности производства, применение принци

интересованности и ответственности каждого работн за порученное ему
дело и результаты работы всего коллектива.

7.7. Совместно с трудовыми .коллективами и п

правовых средств для финансового управления и функ

мулов повышения

матери€Lльной за-

ными органи-
зациями обеспечивать на основе принципов соци€Lл партнерства разра-
ботку, закJIючение и выполнение коллективного дого соблюдение тру-
довой и производственной дисциплины, способствоват рzlзвитию трудовой
мотивации, инициативы и активности рабочих и университета.

7.8. Решать вопросы, касающиеся финансово-эк ической и произ-
водственно-хозяйственной деятельности университета, в пределах предос-
тавленных ему законодательством прав, поручать ве ие отдельных на-
правлений деятельности Другим должностным лицам - ководителям пр()-

изводственных единиц и филиалов предприятий.

7.9. Обеспечивать соблюдение законности в ьности университе-

:зей, использование

ионирования в ры-

дисциплины, регу-

та и осуществлении его хозяйственно-экономических с

ночных условиях, укрепления договорной и финансово

Мнчурчнсhuii
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лирования циаJIьно-трудовых отношений, обеспечения

привлекател ости предприятия в целях поддержания и

штабов ринимательской деятельности.

инвестиционной

расширения мас-

печивать хозяйственное обслуживание и надлежащее со-

и противо ной защиты зданий и

7.10.

стояние в с и с правилами и нормами производственной санитарии

помещений, а также контроль за ис-

систем отопления, вентиляции и др.).правностью орудования (освещения,

7 .||. инимать участие в разработке планов текущих и капитаJIьных

ремонтов рных подр€Lзделении университета (зданий, систем водо-

сооружений), составлении смет хо-снабжения, опроводов и других

зяйственных ходов.

изовывать проведение ремонта помещений, осуществлять

чеством вLIполнения ремонтных работ.

низовывать оформление необходимых документов для за-

в на оказание услуг.

ководить работами по благоустройству, озеленению и уборке

раздничному художественному оформлению фасалов зданий.

ечива,Iь выполнение проl,ивопожарных мероприятий и со-

справном состоянии пожарного инвентаря.

венным ин тарем, средствами механизации инженерного и управленче-

7.|2.

контроль за

7 .|з.

ского труда,

своевременн

7.|4.

ключения

7.I5.

территории,

7.16.

держание в r

печивать подрulзделения университета мебелью, хозяйст-

осуществлять наблюдение за их сохранностью и проведением

ремонта.
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Начальник организационно-хозяйственного уп ия высшего

у.rебного заведения имеет право:

организациями по

- на предоставление ему работы, обуслсlвленной довым договоllом;

- на рабочее место, соответствующее государстве ым нормативным

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренны КОJIЛеКТИВНЫl/I ДО-

говором;

Hrr полную достоверную информацию об у овиях труда и тре-

бованиях охраны труда на рабочем месте;

на профессион€Lльную подготовку, перепод вку и повышение

кодексом РФ,своей квалификации в порядке, установленном Тру м

иныNIи фелералъными законами;

-действовать от имени вуза, представлять его во

иными структурными подразделениями вуза и другим

различным вопросам;

- на получение матери€tлов и документов,

тельности, ознакомление с проектами решений

касающимися его деятельности;

- требовать от должностных лиц и структурных

верситета представления матери€tлов, необходимых для

ты, входящей в компетенцию, контролировать своевре

ления ими справок, расчетов, объяснений, заключений

для подготовки претензий, исков, а также ответов на п

иную корреспонденцию;

имоотношенрlях с

дразделений уни-

отн шихся к cBoel"I дея-

руко Организации,

- взаимодействовать с другими подразделениям Работодателя для

решения оперативных вопросов своей профессионапь деятельности;

ществления 1эабо-

енность предостав-

других материztлов

ающие заIIросы и
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влять

водителя пре жеl{ия по

8.2. р

ведения воп

хозяйственно

-по

на рассмотрение своего непосредственного руко-

вопросам своей деятельности.

вы осит на рассмотрение Ученого совета высшего учебного за-

Ы,сВяЗанныессоВершеНсТВоВаниеМорГаниЗационно-

процесса;

писывает и визирует документы в пределах своей компетен-

ции.

9. отвЕтствЕнностъ

9.1. Нач ьник организационно-хозяйственного управления высшего

учебного заве ия несет отRетственность:

-зане еЖаЩееисПоЛненИеИЛИнеисПоЛнениесВоихДолжносТНых

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в

порядке, уста енном действующим трудовым законодательством Россий-

скоЙ Федера

-зан ние Устава университета;

_ за пра арушения и преступления, совершенные в процессе своей

деятельности, в порядке, установленном действующим административным,

ЧГОJIОВНЫМ И .жданским законодательством Российской Федерации;

- за при инение Ущерба университету - в порядке, установленном дей-

ствующим овым законодательством Российской Федерачии,
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