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1.Общие положения
1.1. Административно-хозяйственный отдел (далее - АХО, отдел) является 

структурным подразделением Бурятского института инфокоммуникаций 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики» в г. Улан-Удэ (далее - Институт).

1.2. Отдел осуществляет взаимодействие со всеми структурными 
подразделениями Института и другими внешними организациями в соответствии 
с целями и задачами, возложенными на него.

1.3. Общее руководство деятельностью отдела осуществляет заместитель 
директора по общим вопросам, непосредственное руководство -  начальник 
отдела, который подчиняется заместителю директора по общим вопросам и 
является прямым руководителем всех работников отдела.

1.4. В своей деятельности АХО руководствуется: законодательством 
Российской Федерации, приказами и письмами Федерального агентства связи РФ, 
Положением БИИК СибГУТИ и иными локальными актами, Правилами 
внутреннего трудового распорядка БИИК СибГУТИ, настоящим Положением, 
решениями Ученого совета института, приказами и распоряжениями директора.

1.5. Деятельность АХО осуществляется на основе текущего и перспективного 
планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной 
деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной 
ответственности работников за надлежащее исполнение возложенных на них 
должностных обязанностей и отдельных поручений директора института.

1.6. Начальник АХО и другие работники АХО назначаются на должности и 
освобождаются от занимаемых должностей приказом директора института в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.7. Начальник АХО:
- руководит всей деятельностью АХО, несет персональную ответственность 

за своевременное и качественное выполнение возложенных на АХО задач и 
функций;

- осуществляет в пределах своей компетенции функции управления 
(планирования, организации, мотивации, контроля), принимает решения, 
обязательные для всех работников АХО;

- распределяет функциональные обязанности и отдельные поручения между 
сотрудниками АХО, устанавливает степень их ответственности, при 
необходимости вносит предложения руководителю организации об изменении 
должностных инструкций подчиненных ему работников;

- вносит руководству организации предложения по совершенствованию 
работы АХО, оптимизации ее структуры и штатной численности;

- участвует в подборе и расстановке кадров АХО, вносит руководству 
организации предложения о поощрении и наложении дисциплинарных взысканий 
на работников АХО, направлении их на переподготовку и повышение 
квалификации;
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1.8. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 
ответственность начальника АХО и других работников АХО регламентируются 
должностными инструкциями, утверждаемыми директором института.

2.Задачи
Основными задачами АХО являются:
2.1. Административно-хозяйственное обеспечение деятельности 

института: техническое обслуживание зданий, помещений, оборудования (систем 
отопления, водоснабжения, вентиляции, электросетей и т.д.), осуществление 
технического надзора за контрольно-измерительными, электротехническими и 
теплотехническими приборами, организация и контроль проведения ремонтов, 
снабжение мебелью, хозяйственным инвентарем, организация транспортного 
обеспечения.

2.2. Организационно-методическое руководство и контроль деятельности 
структурных подразделений по вопросам технического обслуживания и 
рационального использования энергетических ресурсов.

2.3 Подготовка предложений по повышению надежности и 
экономичности электрооборудования; проведение анализа потерь всех видов 
энергии и топлива.

2.4 Контроль в пределах своей компетенции за соблюдением санитарно
противоэпидемического режима, правил противопожарной безопасности 
(обеспечение пожарной безопасности в учебных корпусах и общежитиях, а 
именно: поддержание в исправном состоянии первичных средств пожаротушения, 
проведение своевременной поверки и перезарядки, поддержание в исправном 
состоянии пожарных кранов и др. средств пожаротушения), норм техники 
безопасности, своевременное принятие необходимых мер при выявлении фактов 
их нарушения.

2.5 Организация и подготовка аварийно-спасательных формирований при 
возникновении чрезвычайных ситуаций; разработка проектов документов, 
регламентирующих работу института в области гражданской обороны.

2.6 Организация работы по обеспечению выполнения работниками 
требований охраны труда; контроль за соблюдением работниками законов и иных 
нормативных правовых актов об охране труда, коллективного договора, иных 
локальных актов руководства СибГУТИ и Института.

2.7 Участие в проведении проверок, обследований технического 
состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, 
эффективности работы вентиляционных систем, состояния санитарно
технических устройств, санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и 
индивидуальной защиты работников, определении их соответствия требованиям 
нормативных правовых актов по охране труда, аттестации и сертификации 
рабочих мест и оборудования на соответствие требованиям охраны труда.

2.8 Участие в подготовке и исполнении решений администрации по 
вопросам административно-технического обеспечения деятельности института.
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2.9 Ведение предусмотренной действующими нормативно-правовыми 
актами соответствующей документации, предоставление в установленные сроки 
статистической и иной информации о деятельности АХО.

2.10 Решение иных задач в пределах своей компетенции.

3. Функции
АХО выполняет следующие функции:
3.1. Планирование, организация и контроль административно -  

хозяйственного обеспечения деятельности института.
3.2. Хозяйственное обслуживание и обеспечение надлежащего состояния в 

соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и 
противопожарной защиты зданий и помещений, в которых расположены 
подразделения института, контроль за исправностью оборудования (освещения, 
систем отопления, вентиляции и др.).

3.3. Планирование текущих и капитальных ремонтов основных фондов 
(зданий, систем водоснабжения, воздухопроводов и других сооружений).

3.4. Оформление и подготовка необходимых документов (технические 
задания, дефектные ведомости, сметы и т.д.) в соответствии Федеральным 
законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ для заключения договоров на проведение работ, 
оказание услуг сторонними организациями и поставку необходимых товаров.

3.5. Контроль и учет рационального использования электроэнергии.
3.6. В соответствии с действующими правилами и нормативами организация 

эксплуатации и своевременного ремонта технического оборудования 
(электрических сетей, систем отопления, вентиляции и т.д.), бесперебойное 
обеспечение зданий и помещений института электроэнергией, теплом, водой, 
контроль за их рациональным расходованием.

3.7 Улучшение условий труда и охраны труда, предупреждение 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний.

3.8 Проведение информационно-разъяснительной работы среди работников 
института, направленной на обеспечение сохранности и содержания в исправном 
состоянии зданий, помещений, бережное отношение к оборудованию и экономное 
использование энергетических ресурсов (электроэнергии, тепла, воды и т.д.).

3.9 Проведение противопожарных и противоэпидемических мероприятий.
3.10 Осуществление в пределах своей компетенции иных функций.

4. Права
АХО имеет право:
4.1. Давать подразделениям и отдельным специалистам указания, входящим 

в компетенцию АХО.
4.2. Требовать и получать от других структурных подразделений института 

необходимые документы и материалы (информацию) по вопросам, входящим в 
компетенцию АХО, а также по другим вопросам, не требующих согласования с 
директором института.

4.3. Представительствовать от имени института по вопросам, относящимся к 
компетенции АХО, во взаимоотношениях с государственными, муниципальными
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организациями, а также с другими предприятиями, организациями, 
учреждениями.

4.4. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию АХО, и 
участвовать в таких совещаниях.

4.5. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам входящим в 
компетенцию АХО.

4.6. Осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию 
деятельности структурных подразделений по вопросам административно - 
технического обеспечения, о результатах проверок докладывать директору 
института.

5.Взаимоотношения (служебные связи) АХО с другими подразделениями 
института___________ ____________________________________________________

Название
подразделения

Получает Представляет

Отдел
бухгалтерского 
учета и 
финансового 
контроля 
Г руппа
экономического 
анализа и 
планирования

Формы отчетных 
документов для 
заполнения 
договоров, счетов, 
счетов-фактур и 
иных документов

Отчетные документы по 
использованию выделенных 
денежных средств и 
материальных ресурсов, 
финансовые документы для 
согласования 
Подготовка технических 
заданий

Организационно
правовой
отдел

Формы документов 
для заполнения

Материалы на оформление 
сотрудников АХО

Администрация
института

Приказы и 
распоряжения 
администрации 
института, письма 
от других 
организаций

Служебные записки, 
корреспонденцию для 
рассылки

Иные структурные 
подразделения

Заявки на 
обеспечение 
материальными 
ресурсами 
(материалы, 
запчасти и т.п.), 
заявки на 
выполнение 
капитального и 
текущего ремонта 
инженерных сетей

Журналы заявок, отметки о 
выполнении
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6. Ответственность
6.1. Начальник АХО и сотрудники АХО несут ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ, Положением БИИК СибГУТИ, 
Правилами внутреннего трудового распорядка БИИК СибГУТИ и иными 
локальными актами за несвоевременное и некачественное выполнение 
возложенных на них должностных обязанностей.

6.2. Работники АХО несут ответственность за разглашение 
конфиденциальной информации, ставшей известной по службе и иным путем.

6.3. Ответственность за охрану труда и пожарную безопасность в АХО несет 
инженер по ОТ.

6.4. Ответственность за материально-техническое обеспечение Hecei 
начальник отдела МТС.

6.5. Ответственность за исправностью оборудования (энергоснабжения) г 
институте и территории несет начальник отдела АХО.

6.6. Индивидуальная ответственность начальника АХО и работников АХО 
определена их должностными инструкциями.

7. Организация деятельности
7.1. Административно-хозяйственный отдел организует свою деятельность 

в рамках целей и задач текущего и перспективного плана деятельности института.
7.2. Контроль деятельности отдела осуществляется на постоянной основе 

заместителем директора по общим вопросам.
7.3. Проверка деятельности отдела осуществляется на основании плана 

проверки. Администрация института по своему усмотрению вправе назначить 
внеплановые проверки отделов в целях повышения качества возложенных 
функций и задач.

7.4. Показатели эффективности деятельности управления приведены в 
Приложении 1.

8. Финансирование деятельности
Финансирование административно-хозяйственного отдела осуществляется за 

счет субсидий на выполнение государственного задания и средств по приносящей 
доход деятельности.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора 
по общим вопросам

Начальник ОПО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Показатели качества деятельности 
административно-хозяйственного отдела 

Бурятского института инфокоммуникаций федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики» в г. Улан-Удэ 

(БИИК СибГУТИ)

№
п/п

Наименование показателя Требуемое
(пороговое) значение 
показателя качества

Наименование
документа,
регламентирующ
его требуемое
значение
показателя

1 2 3 4
1 Техническое состояние 

зданий, инженерных сетей 
и коммуникаций

В соответствии 
с нормативными 
документами

СНиП, т у , п о с т ,  
ПУЭ и т.д.

2 Обеспечение санитарно
гигиенического состояния 
зданий и помещений

В соответствии 
с нормативными 
документами

СанПиН

3 Обеспечение 
противопожарного 
состояния зданий и 
помещений

В соответствии 
с нормативными 
документами

Н Ш , ПУЭ

4 Энергосбережение В соответствии 
с нормативными 
документами

ФЗ РФ от 
23.11.2009 № 
261-ФЗ, Целевая 
программа 
«Энергосбережен 
ие и повышение 
энергетической 
эффективности 
объектов»

5 Охрана труда и техника 
безопасности

В соответствии 
с нормативными 
документами

Трудовой кодекс 
РФ, СанПиН

6 Г ражданская оборона и ЧС В соответствии 
с нормативными

ФЗ №28 «О
гражданской
обороне»
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