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Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании приказа ГПОУ 

«Сыктывкарский автомеханический техникум» №343 от 10.08.2022 «Об утверждении 

структурных подразделений в ГПОУ «САТ». 

1.2. Административно-хозяйственное структурное подразделение (далее – 

Подразделение) является структурным подразделением ГПОУ «Сыктывкарский 

автомеханический техникум» (ГПОУ «САТ») (далее – Учреждение), осуществляющим 

деятельность, направленную на обеспечение участников образовательного процесса 

Учреждения необходимыми элементами инфраструктуры, поддержание элементов 

инфраструктуры в работоспособном состоянии, выполнение требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов.  

1.3. В своей деятельности Подразделение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Коми; федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; законами, иными нормативными 

правовыми актами Республики Коми; Государственной системой документационного 

обеспечения управления (ГСДОУ); государственными стандартами в области образования; 

Уставом Учреждения; нормативными и методическими документами в области 

хозяйственного обслуживания, нормами и правилами содержания, эксплуатации и ремонта 

зданий, технического оборудования, соблюдению санитарно-противоэпидемиологического 

режима, производственной санитарии, электробезопасности, противопожарной безопасности, 

безопасности дорожного движения, антитеррористической защищенности, нормативными 

документами в области лесного хозяйства; иными локальными нормативными правовыми 

актами Учреждения; настоящим Положением. 

1.4. Настоящее Положение утверждается приказом директора ГПОУ «САТ» и 

вступает в силу с момента его утверждения. 

1.5. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее Положение 

принимается директором ГПОУ «САТ» по согласованию с руководителями Подразделений. 

1.6. Место нахождения Подразделения: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д.122. 

1.7. Официальный сайт: https://autotechkomi.ru/. 

1.8. Адрес электронной почты: sat@minobr.rkomi.ru 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью деятельности Подразделения является создание условий для 

эффективности и качества образовательного процесса путем обеспечения участников 

образовательного процесса Учреждения необходимыми элементами инфраструктуры, 

поддержание элементов инфраструктуры в работоспособном состоянии. 
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2.2. Основные задачи Подразделения: 

2.2.1. Административно-хозяйственное обеспечение деятельности Учреждения.  

2.2.2. Техническое обслуживание и ремонт зданий, инженерных сетей, помещений, 

транспортных средств и оборудования. 

2.2.3. Транспортное обеспечение. 

2.2.4. Участие в подготовке и исполнении управленческих решений руководства по 

вопросам административно-хозяйственного обеспечения деятельности Учреждения. 

2.2.6. Ведение предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами 

соответствующей документации, предоставление в установленные сроки статистической и 

иной информации о деятельности Подразделения. 

2.2.7. Решение иных задач в соответствии с целями организации: 

- повышение квалификации работников Подразделения; 

- развитие и сохранение материальной базы Учреждения; 

- обеспечение обслуживания зданий, сооружений, автомобилей и самоходной техники; 

- учет и анализ результатов производственно-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- организация производственной деятельности Учреждения (лесозаготовка и 

деревообработка). 

2.2.8. Осуществление мер по созданию безопасных и благоприятных условий труда». 

2.3.  Организационно-методическое руководство и контроль деятельности и 

структурных подразделений, должностных лиц и работников по вопросам хозяйственного 

обслуживания, рационального использования материальных и финансовых ресурсов, 

сохранности имущества Учреждения. 

2.4. Подготовка и представление руководству информационно-аналитических 

материалов о состоянии и перспективах развития хозяйственного обеспечения  деятельности 

Учреждения, разработка предложений по совершенствованию Подразделения. 

2.5.  Участие в подготовке и исполнении управленческих решений руководства по 

вопросам административно-хозяйственного обеспечения деятельности Учреждения. 

2.6. Контроль в пределах своей компетенции за соблюдением санитарно-

противоэпидемического режима, правил противопожарной безопасности, норм техники 

безопасности и антитеррористической защиты, своевременное принятие необходимых мер 

при выявлении фактов их нарушения. 

2.7. Обеспечение необходимых условий для повышения квалификации работников 

Подразделения. 

3. Структура 

3.1. Структуру и штатное расписание  Подразделения  утверждает директор ГПОУ 



 
 

«САТ». 

3.2. Подразделение возглавляет заместитель директора, курирующий 

соответствующее направление, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

приказом директора Учреждения. 

3.3. Руководитель Подразделения: 

3.3.1. Осуществляет непосредственное руководство деятельностью Подразделения. 

3.3.2. Является прямым руководителем для всех работников Подразделения. 

3.3.3. Обеспечивает подбор и расстановке работников Подразделения, соблюдение 

трудовой дисциплины. 

3.3.4. Распределяет должностные обязанности между работниками Подразделения и 

осуществляет контроль за их исполнением. 

4. Функции Подразделения 

4.1. В целях выполнения задач Подразделение осуществляет следующие функции: 

4.1.1 Обеспечение хозяйственного и технического обслуживания зданий, сооружений и 

оборудования, находящихся в оперативном управлении Учреждения в соответствии с 

правилами и нормами производственной санитарии и пожарной безопасности. 

4.1.2. Оформление необходимых документов для заключения договоров на проведение 

работ и оказание услуг сторонними организациями. 

4.1.3. Проведение благоустройства, озеленения и уборку территорий, прилегающих к 

зданиям Учреждения. 

4.1.4. В соответствии с действующими правилами и нормативами организация 

эксплуатации, исправной работы и своевременного ремонта технического оборудования 

(электрических сетей, систем отопления, освещения, вентиляции, водопровода, канализации, 

телефонной связи и т.д.), бесперебойное обеспечение зданий и помещений организации 

электроэнергией, теплом, водой, контроль за их рациональным расходованием. 

4.1.5. Проведение, контроль и приемка капитальных и текущих ремонтов зданий, 

помещений и инженерных систем. 

4.1.6. Уборка и содержание помещений в зданиях Учреждения. 

4.1.7. Выполнение противопожарных мероприятий и содержание в исправном состоянии 

противопожарного оборудования и средств. 

4.1.8. Обеспечение структурных подразделений канцелярскими принадлежностями, 

инвентарем, оборудованием, мебелью, хозяйственными товарами, ведение учета их 

расходования и составление установленной отчетности. 



 
 

4.1.9. Обеспечение сохранности мебели, хозяйственного инвентаря, средств 

механизации инженерного и управленческого труда, принятие мер по их восстановлению и 

ремонту в случаях выхода из строя или повреждения. 

4.1.10. Обеспечение средствами малой механизации ручного труда уборщиков 

служебных помещений, уборщиков территории и рабочих Учреждения. 

4.1.11. Составление расчетов по хозяйственному, социально-бытовому и материально-

техническому обслуживанию Учреждения. 

4.1.12. Обеспечение технического и хозяйственного обслуживания проведения 

заседаний, коллегий, совещаний, конференций, семинаров и других мероприятий, 

проводимых в Учреждении. 

4.1.13. Осуществление методического руководства деятельности других структурных 

подразделений по вопросам, входящих в компетенцию Подразделения; 

4.1.14. Обеспечение рационального использования выделяемых Учреждением 

финансовых средств. 

4.1.15. Осуществление, в рамках своей компетенции ведения делопроизводства. 

4.1.16. Проведение информационно-разъяснительной работы среди работников 

Учреждения, направленной на обеспечение сохранности и содержания в исправном состоянии 

зданий, помещений, транспортных средств и имущества организации, бережное отношение к 

оборудованию и экономное использование материальных и энергетических ресурсов 

(электроэнергии, тепла, воды, канцелярских принадлежностей, расходных материалов и т.д.). 

4.1.17. Проведение противопожарных и противоэпидемиологических мероприятий. 

4.1.18. Осуществление организации ведения нормативно-справочной информации, 

относящейся к функциям Подразделения. 

4.1.19. Обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих 

коммерческую тайну, и иных сведений ограниченного распространения. 

4.1.20. Организация транспортного обеспечения деятельности Учреждения и 

безопасности дорожного движения. 

4.1.21. Организация контроля за соблюдением в Подразделении законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране труда. 

4.1.22. Организация работы по обеспечению безопасности дорожного движения (в т.ч. 

безопасности перевозок детей), противопожарной безопасности, электробезопасности, 

антитеррористической защищенности, противодействию экстремизму, предупреждению 

производственного травматизма, соблюдению пропускного режима. 

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

целями и задачами Учреждения. 



 
 

4.1.24. Разработка и подготовка технических заданий для осуществления закупок 

связанных с административно- хозяйственной деятельностью Учреждения. 

4.1.25. Организация производственной деятельности Учреждения (лесозаготовка и 

деревообработка). 

4.1.26. Принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда. 

5. Права и обязанности Подразделения 

5.1. Подразделение по вопросам своей компетенции имеет право: 

5.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию и 

материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей. 

5.1.2. По результатам проверок деятельности Подразделения вносить предложения 

директору по применению к работникам мер поощрения или наложения дисциплинарных 

взысканий. 

5.1.3. Взаимодействовать с другими структурными подразделениями Учреждения. 

5.1.4. Проводить совещания, принимать участие в собраниях Учреждения. 

5.1.5. Контролировать исполнение приказов, распоряжений, инструкций и 

рекомендаций вышестоящих органов по вопросам организации и реализации функций 

Подразделения. 

5.2. Для реализации основных целей и задач руководитель структурного Подразделения 

имеет право:  

5.2.1. Знакомиться с проектами решений директора Учреждения, касающимися 

деятельности Подразделения.  

5.2.2. Вносить руководителю, иным органам управления Учреждения, предложения по 

улучшению и совершенствованию организации работы, относящейся к компетенции 

Подразделения. 

5.2.3. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

5.2.4. Разрабатывать положение о Подразделении и должностные инструкции ее 

работников. 

5.3. Подразделено обязано: 

5.3.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативно-правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия трудовых 

договоров, соглашений. 

5.3.2. Своевременно выполнять приказы и распоряжения директора Учреждения. 

5.3.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, 

требования по охране и обеспечению безопасности труда. 



 
 

5.3.4. Предоставлять информацию, необходимую директору, руководителям 

структурных Подразделений по вопросам деятельности Подразделения. 

5.3.5. Осуществлять деятельность Подразделения в соответствии с настоящим 

Положением. 

6. Взаимоотношения и связи с другими структурными подразделениями 

6.1. Для реализации поставленных задач и выполнения функций Подразделение 

взаимодействует со структурными подразделениями должностными лицами и иными 

работниками - по вопросам создания условий для эффективности и качества образовательного 

процесса путем обеспечения участников образовательного процесса Учреждения 

необходимыми элементами инфраструктуры, поддержание элементов инфраструктуры в 

работоспособном состоянии, выполнение требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда. 

7. Ответственность 

7.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнений функций 

Подразделения несет его руководитель. 

7.2. Ответственность работников Подразделения устанавливается должностными 

инструкциями. 
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