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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе хозяйственно-технического обеспечения  

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Отдел хозяйственно-технического обеспечения является самостоятельным 

структурным подразделением ОГБОУДО «ОЦДО», действует на основании его Устава 

и настоящего Положения. 

1.2. Отдел создается и ликвидируется приказом директора. 

1.3. Отдел подчиняется директору ОГБОУДО «ОЦДО» и начальнику хозяйственно-

технического обеспечения. 

1.4. Сотрудники отдела назначаются на должности и освобождаются от должностей 

приказом директора учреждения по согласованию с начальником. 

1.5.В своей работе отдел хозяйственно-технического обеспечения руководствуется: 

 конституцией РФ; 

 действующим «Законом об образовании»; 

 «Концепцией развития дополнительного образования»; 

 нормами и правилами содержания, эксплуатации и ремонта зданий, технического 

оборудования; 

 нормативно-правовыми актами и методическими материалами по хозяйственному 

обслуживанию; 

 Уставом ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования»; 

 внутренними нормативными актами; 

 настоящим Положением. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1.  Отдел создан с целью реализации единой организационной составляющей 

хозяйственной деятельности ОГБОУДО «ОЦДО».  

2.2.  Хозяйственное обеспечение решает следующие задачи: техническое обслуживание 

зданий, помещений, оборудования (систем отопления, водоснабжения, вентиляции, 



электросетей и т.д.), планирование, организация и контроль проведения их текущих и 

капитальных ремонтов, снабжение мебелью, хозяйственным инвентарем, организацию 

транспортного обеспечения и охраны. 

2.3.  Организационно-методическое руководство и контроль деятельности структурных 

подразделений учреждения  по вопросам хозяйственного обслуживания. 

2.4.  Подготовка и представление руководству информационно-аналитических 

материалов о состоянии и перспективах развития хозяйственного обеспечения, 

разработка предложений по совершенствованию хозяйственного отдела. 

2.5.  Контроль в пределах своей компетенции за соблюдением санитарно-

противоэпидемического режима, правил противопожарной безопасности, норм 

техники безопасности, своевременное принятие необходимых мер при выявлении 

фактов их нарушения.  

 

3. СТРУКТУРА ОТДЕЛА 

 

3.1. Структуру и штатную численность работников отдела утверждает директор. 

3.2. В состав отдела входят:  

 начальник; 

 специалист по охране труда; 

 водитель; 

 уборщик служебных помещений; 

 сторож (вахтер); 

 кладовщик; 

 дежурный; 

 рабочий по комплексному обслуживанию зданий; 

 дворник. 

 

4.  ФУНКЦИИ 

 

4.1. Основными функциями отдела хозяйственно-технического обеспечения являются: 

планирование, организация и контроль хозяйственного обеспечения деятельности 

ОГБОУДО «ОЦДО».  

4.2. Хозяйственное обслуживание и обеспечение надлежащего состояния в соответствии 

с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты 

зданий и помещений, в которых расположены подразделения учреждения,  контроль за 

исправностью оборудования. 

4.3. Участие в инвентаризации зданий, помещений, оборудования в целях контроля их 

сохранности и технического состояния. 



4.4. Планирование текущих и капитальных ремонтов ( зданий, систем водоснабжения и 

других сооружений), составление смет хозяйственных расходов. 

4.5. Оформление необходимых документов для заключения договоров на проведение 

работ и оказание услуг сторонними организациями. 

4.6. Получение и хранение канцелярских принадлежностей, хозяйственных материалов, 

оборудования, инвентаря, обеспечение ими структурных подразделений, учет их 

расходования и составление установленной отчетности. 

4.7.  Благоустройство, озеленение, уборка территории.  

4.8. Хозяйственное обслуживание проводимых совещаний, конференций, семинаров и 

других материалов. 

4.9. Организация транспортного обеспечения деятельности.  

4.10.  Проведение противопожарных и противоэпидемических мероприятий. 

4.11. Организация и контроль деятельности складов хозяйственного отдела. 

4.12. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в соответствии с 

целями и задачами ОГБОУДО «ОЦДО».  

4.13. Сотрудники отдела исполняют обязанности в соответствии с должностными 

инструкциями. 

 

5. ПРАВА 

5.1. Отдел хозяйственно-технического обеспечения имеет право:  

  получать поступающие в учреждение документы и иные информационные 

материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного 

учета и использования в работе; 

 запрашивать и получать от директора информацию, необходимую для выполнения 

возложенных на него задач и функций; 

 осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию деятельности 

структурных подразделений по вопросам хозяйственного обеспечения, о результатах 

проверок докладывать руководству. 

 вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы 

хозяйственного отдела и всего учреждения в целом; 

 участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов хозяйственного обеспечения. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Отдел хозяйственно-технического обеспечения несет ответственность: за надлежащее 

своевременное выполнение отделом функций, предусмотренных настоящим 

Положением. 



6.2. За ненадлежащие исполнение должностных обязанностей и нарушение трудовой 

дисциплины работники отдела хозяйственно-технического обеспечения несут 

ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством и 

должностными инструкциями.  

 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

7.1. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим 

Положением, отдел хозяйственно-технического обеспечения осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с другими службами и структурными 

подразделениями учреждения, а также в пределах своей компетенции со сторонними 

организациями. 
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