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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Н астоящ ее
положение
реглам ентирует
деятельность
хозяйственного
отдела,
являю щ егося
структурны м
подразделением
Автономной
некоммерческой
организации
высш его
образования
«Белгородский университет кооперации, эконом ики и права» (далее университет).
1.2. В своей деятельности хозяйственный отдел руководствуется
законодательными, иными нормативными правовыми актами Российской
Ф едерации,
полож ениями,
инструкциями,
правилами
по
вопросам
выполняемой работы, уставом университета, правилами внутреннего трудового
распорядка, настоящ им полож ением и иными локальны м и нормативными
правовыми актами университета.
1.3. Х озяйственны й отдел создается и ликвидируется приказом ректора
университета на основании постановления У ченого совета университета.
1.4. Х озяйственны й
отдел,
как
структурное
подразделение
университета, подчиняется ректору университета.
1.5. Руководство хозяйственным отделом осущ ествляет начальник
хозяйственного отдела, назначаемы й на долж ность и освобож даемы й от
долж ности в установленном трудовы м законодательством Российской
Ф едерации порядке приказом ректора университета.
1.6. Н ачальник хозяйственного отдела осущ ествляет контроль за
выполнением распоряж ений, приказов, реш ений, отдельных поручений ректора
университета,
относящ ихся к
деятельности
хозяйственного
отдела,
соблю дением
трудовой
дисциплины
работниками,
находящ имися
в
непосредственном подчинении, распределяет обязанности, разрабаты вает
долж ностные инструкции работников отдела, вы полняет иные долж ностные
обязанности,
закрепленны е
в
долж ностной
инструкции
начальника
хозяйственного отдела.
1.7. Н азначение на долж ность и освобож дение от должности
работников
хозяйственного отдела
производится
в
установленном
действую щ им трудовы м законодательством Российской Ф едерации порядке
приказом ректора университета по представлению начальника хозяйственного.
1.8. Работники хозяйственного отдела осущ ествляю т выполнение
распоряж ений начальника хозяйственного отдела, относящ ихся к компетенции
хозяйственного отдела, а такж е возлож енных на них долж ностны х
обязанностей в соответствии с долж ностны ми инструкциями.
1.9. С труктура хозяйственного отдела определяется на основании
ш татного расписания университета.
1.10. Реж им работы хозяйственного отдела определяется в соответствии
с правилами внутреннего трудового распорядка университета, если иное не
предусмотрено приказом ректора университета.
1.11. Н астоящ ее
положение,
структура
и
ш татное
расписание
хозяйственного отдела утверж даю тся ректором университета.

II.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА

2.1. О сновны м и задачами хозяйственного университета являю тся:
2.1.1.
О беспечение
административно-хозяйственной
деятельности
университета и его общ еж итий.
2.1.2.
С оверш енствование и внедрение новых методов организации
работы хозяйственного отдела.
2.1.3.
У частие в пределах своей компетенции в подготовке и
исполнении управленческих реш ений руководства университета.
2.1.4.
Реш ение иных задач в соответствии с целями деятельности
университета.
2.2. Для реш ения основных задач, указанны х в п. 2.1. настоящ его
положения, хозяйственны й отдел вы полняет следую щ ие основные функции:
2.2.1.
В ы полнять приказы и распоряж ения ректора университета.
2.2.2. Обеспечивать:
соблю дение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов;
уборку помещ ений университета, общ еж итий и прилегаю щ их к ним
территорий;
хранение верхней одежды работников, обучаю щ ихся, гостей
университета в гардеробе университета.
безаварийную и надежную работу устройств связи;
пропускной режим в университете и общ еж итиях в рамках
предоставленной компетенции;
своевременную и качественную обработку белья;
хранение вещ ей студентов, прож иваю щ их в общ еж итии, в камере
хранения;
работников университета и прож иваю щ их в общ еж итии студентов
предметами мебели, мягким инвентарем;
охрану материальны х ценностей, иного имущ ества, находящ егося в
учебном корпусе университета в ночное время суток.
2.2.3. П роизводить закупку санитарно-гигиенических принадлеж ностей,
постельного белья, мебели, иных товарно-м атериальны х ценностей.
2.2.4. П роводить в пределах своей компетенции в установленном порядке
переговоры со сторонними организациями в целях заклю чения университетом
договоров по вопросам, отнесенным к компетенции хозяйственного отдела.
2.2.5. П одготавливать для подписания ректором университета договоры,
заклю чение которых необходимо для обеспечения деятельности университета в
части выполнения работ, относящ ихся к деятельности хозяйственного отдела,
предотвращ ения
и
устранения
поломок
и
аварий,
а
также
для
непосредственного обеспечения деятельности хозяйственного отдела, с

предварительны м согласованием (письменным визированием) работниками
ю ридического отдела университета.

III.

ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА

3.1. Х озяйственны й отдел им еет право:
3.1.1.
Осущ ествлять
взаимодействие
с
другими
структурными
подразделениями университета, а также в пределах своей компетенции со
сторонними организациями.
3.1.2. Вносить на рассмотрение руководству университета предложения по
совершенствованию форм и методов работы хозяйственного отдела.
3.1.3. Принимать необходимые меры для улучш ения материальнотехнического и информационного обеспечения, условий труда, повышения
профессиональной подготовки работников хозяйственного отдела.
3.1.4. Принимать реш ения в рамках поставленных задач.

IV.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1.
П ерсональную
ответственность
за
организацию
работы
хозяйственного
отдела,
своевременное
и
качественное
выполнение
возлож енны х на отдел задач несет начальник хозяйственного отдела.
4.2. Работники хозяйственного отдела несут ответственность за
ненадлеж ащ ее вы полнение ими долж ностны х обязанностей в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации, уставом университета, настоящ им
полож ением,
долж ностны м и
инструкциями
и
иными
локальными
нормативными актами университета.
РА ЗРА БО ТА Н О :
Н ачальник хозяйственного отдела

Ю .Н. К айдалов

СО ГЛА СО ВА Н О :
Н ачальник ю ридического отдела

В.О. Ч ернова

