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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Административно-хозяйственная служба (АХС) Калмыцкого филиала 

негосударственного образовательного частного учреждения высшего 
образования «Московский финансово-промышленный университет» Синергия» 
(далее по тексту - филиал) является самостоятельным подразделением филиала. 

1.2. АХС создается и ликвидируется приказом директора филиала. 
1.3. АХС подчиняется непосредственно директору филиала. 
1.4. АХС возглавляет начальник (далее - начальник АХС), назначаемый на 

должность приказом директора филиала. На должность начальника службы 
назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование и опыт 
работы на руководящих должностях не менее 2 лет. 

В случае временного отсутствия начальника АХС его замещает работник, 
назначенный временно исполняющим обязанности приказом директора Филиала 
в установленном Трудовым кодексом РФ порядке. 

1.5. В своей деятельности АХС руководствуется нормативными актами 
РФ, инструкциями    по    охране    труда,    технике    безопасности    ППС,    
Уставом Университета «Синергия», Положением о Калмыцком филиале, 
настоящим Положением, правилами внутреннего трудового распорядка филиала 
и другими локальными актами филиала. 

1.6. АХС планирует выполнение работ согласно плану работы на год. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
 
2.1. В состав подразделения входят: 
-  Начальник АХС 
-  Инженер по ТСО 
-  Технические служащие по уборке помещений 
-  Администратор по охране 
и другие штатные единицы согласно п.2.3 настоящего положения. 
2.2. Начальник организует работу АХС согласно обязанностям, 

определенных должностными инструкциями; формирует правильное понимание 
и отношение к своим должностным обязанностям у работников; планирует свою 
работу согласно годовому плану филиала; контролирует выполнение функций 
согласно должностной инструкции; анализирует качество выполненных работ; 
принимает решения по своевременному устранению выявленных недостатков в 
работе; отчитывается перед директором филиала о проделанной работе. 

2.3. Штатную численность и состав АХС утверждает директор филиала 
согласно штатному расписанию, утверждённому Исполнительным директором 
Университета, исходя из условий и особенностей деятельности филиала, по 
представлению начальника и по согласованию с отделом кадров. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
3.1. Основными целями отдела является создание необходимых условий 

для труда работников филиала. 
3.2. Исходя из этих целей, АХС решает следующие задачи: 
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3.2.1. Хозяйственное и социально-бытовое обслуживание и материально-
техническое обеспечение филиала. 

3.2.2. Содержание в надлежащем состоянии зданий и помещений 
филиала. 

3.2.3. Создание  комфортных  условий для труда и отдыха  работников 
филиала. 

3.2.4. Контроль бесперебойного предоставления филиалу коммунальных 
услуг. 

4.    ФУНКЦИИ 
 
4.1. Ведение полного и достоверного учета материально-

производственных запасов (МПЗ) филиала,  инвентаризационного учета. 
4.2. Обеспечение проектно-сметной документацией, заключение 

подрядных договоров на ремонт помещений . 
4.3. Разработка Положения о службе, локального нормативного материала, 

регламентирующего  деятельность  отдела. 
4.4. Разработка должностных инструкций сотрудников АХС. 
4.5. Контроль расходования энергоресурсов путем регламентного 

включения и выключения электроосвещения в аудиториях и кабинетах, 
вентиляционной системы, использование  энергосберегающих  ламп. 

4.6. Заключение  договоров  на вывоз ТБО и утилизации опасных отходов. 
4.7. Своевременная выписка счетов на моющие, чистящие средства, 

уборочный инвентарь.  
4.8. Получение  и оприходование  выписанных товаров на склад. 
4.9. Выдача  скомплектованных  материалов  со склада. 
4.10. Составление и сдача отчетов на списание материальных ценностей и 

расходование  денежных средств. 
4.11. Проведение собраний с работниками административно-

хозяйственной службы с целью подведения итогов работы службы, выявления 
и устранения недостатков. 

4.12. Проведение вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте 
для студентов и работников филиала, контроль проведения инструктажей о 
присвоении 1 группы электробезопасности  неэлектротехнического  персонала. 

4.13. Ведение журналов: 
- по учету проведения  инструктажей; 
- выдаче инструкции  по технике безопасности  (ТБ) и охране труда  (ОТ); 
- регистрации  несчастных случаев. 
4.14. Своевременное выписывание счетов на оплату коммунальных  услуг, 

счетов-фактур, актов выполненных работ. 
4.15. Обход здания с целью осмотра инженерных коммуникаций для 

предупреждения возможных поломок механизмов, устранения обнаруженных 
недостатков. 

4.16. Проведение генеральных уборок помещений филиала (мытье 
столов, стульев, окон, дверей и т.д.). 

4.17. Проведение влажной уборки помещений. 
4.18. Предоставление услуг гардероба. 
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5.    ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ 
 

5.1. АХС  имеет право: 
•   Осуществлять оперативно-технический контроль и фактическую 

проверку выполнения указаний по обеспечению сохранности инвентаря, 
мебели и пр., соблюдению противопожарных норм и правил ОТ, ТБ; 

•   Представительствовать в государственных и муниципальных 
органах в установленном порядке от имени филиала по вопросам, 
относящимся к компетенции службы, а также в других предприятиях, 
организациях, учреждениях; 

•   По результатам проверок состояния мебели, инвентаря, ОТ· и ТБ 
вносить предложения и доводить их до сведения руководства филиала о 
привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности 
должностных лиц филиала; 

•   Получать необходимую информацию, документацию, литературу для 
выполнения требуемых работ; 

•   Иметь необходимое техническое оснащение своих рабочих мест и 
необходимое оборудование  для выполнения  своей работы; 

•   Приобретать нормативную литературу, необходимую для работы; 
•   Пользоваться автомобильным транспортом филиала для 

выполнения служебных обязанностей; 
 

 
5.2. Начальник АХС имеет право: 
•   Вносить предложения  руководству  филиала  о  перемещении  

работников  отдела, их поощрении за успешную работу, а также 
предложения  о  наложении  взысканий  на  работников,  нарушивших  
трудовую дисциплину; 

•   Получать наличные деньги под отчет для быстрого приобретения 
различных материалов. 

 
5.3. Права и обязанности работников АХС устанавливаются 

должностными инструкциями. 
 
5.4. В АХС делопроизводство ведется согласно утвержденной 

номенклатуре дел. Ответственный за делопроизводство в АХС - начальник. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

 Работники АХС несут ответственность: 
•  за своевременное и качественное предоставление сторонними 

организациями коммунальных  услуг; 
•  за своевременное предоставление необходимой документации для 

обеспечения функционирования филиала; 
•  за своевременную отчетность по основным направлениям работы отдела; 
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•  за осуществление контроля сохранности материальных ценностей, 
помещений; 

•  за бесперебойную работу инженерных коммуникаций, оборудования; 
•  за соблюдение, организацию и контроль мероприятий по ОТ и ТБ; 
•  за материально-техническое оснащение филиала; 
•  за работу гардероба; 
•  за качественную уборку помещений. 
 Полная ответственность работников АХС устанавливается 

должностными инструкциями. 
 

 Начальник АХС несёт ответственность: 
• за своевременное и надлежащее выполнение функций, 

предусмотренных настоящим Положением; 
• за организацию деятельности работников АХС по выполнению 

возложенных на них функций; 
• за организацию и подготовку документов, исполнение приказов и 

распоряжений руководителя, ведение делопроизводства в соответствии с 
номенклатурой дел отдела; 

• за своевременность выполнения заявок; 
• за сохранность материальных ценностей; 
• за соблюдение работниками АХС трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка; 
• за соблюдение конфиденциальности сведений, коммерческой тайны, 

которые стали известны в процессе работы; 
• за соблюдение действующего законодательства РФ; 
• за соблюдение финансовой дисциплины. 

 Полная ответственность начальника АХС устанавливается 
должностной инструкцией. 
 


	КАЛМЫЦКИЙ ФИЛИАЛ
	НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО

