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I. Общие положения 

1.1. Административно-хозяйственный отдел (далее - Отдел) является 

структурным подразделением Елецкого филиала АНО ВО «Российский но-

вый университет» и подчиняется в своей деятельности директору филиала.  

1.2. Административно-хозяйственный отдел в своей деятельности ру-

ководствуется:  

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами Рос-

сийской Федерации, Уставом АНО ВО «РосНОУ», Положением о Елецком 

филиале АНО ВО «РосНОУ»,настоящим Положением, а также другими нор-

мативными актами, касающимися деятельности отдела. 

1.3. Структура и штатное расписание административно-хозяйственного 

отдела утверждаются ректором Университета по представлению директора 

филиала. 

1.4. Начальник административно-хозяйственного отдела и его сотруд-

ники назначаются и освобождаются от должности приказом директора фи-

лиала. 

II. Структура административно-хозяйственного отдела  

 2.1. В структуру административно-хозяйственного отдела входят: 

начальник отдела, комендант, водитель, уборщики служебных помещений, 

сторожа, гардеробщик.  

2.2. Начальник административно-хозяйственного отдела руководит об-

служивающим и вспомогательным персоналом филиала. 

2.3. Материально-техническое и финансовое обеспечение администра-

тивно-хозяйственного отдела осуществляется директором филиала. 

III. Основные задачи административно-хозяйственного отдела 

3.1. Хозяйственное обслуживание здания, помещений филиала. 

3.2. Разработка планов текущих и капитальных ремонтов основных 

фондов административно-учебного здания филиала. 

3.3. Контроль за качеством выполнения ремонтных работ. 
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3.4. Контроль за рациональным расходованием материалов и средств, 

выделяемых для хозяйственных целей. 

IV. Функции административно-хозяйственного отдела 

В соответствии с возложенными на него задачами Отдел осуществляет 

следующие функции: 

4.1. Хозяйственное обслуживание и надлежащее состояние в соответ-

ствии с правилами и нормами производственной санитарии и противопожар-

ной защиты зданий и помещений, в которых расположены подразделения 

филиала, а также контроль за исправностью оборудования (освещения, сис-

тем отопления, вентиляции и др.). 

4.2. Разработку планов текущих и капитальных ремонтов основных 

фондов (зданий, систем водоснабжения, воздухопроводов и других сооруже-

ний), составление смет хозяйственных расходов. 

4.3. Организацию проведения ремонта помещений, осуществление кон-

троля за качеством выполнения ремонтных работ. 

4.4. Обеспечение подразделений филиала мебелью, хозяйственным ин-

вентарем, средствами механизации инженерного и управленческого труда, 

наблюдение за их сохранностью и проведением своевременного ремонта. 

4.5. Оформление необходимых документов для заключения договоров 

на оказание услуг, получение и хранение канцелярских принадлежностей, 

необходимых хозяйственных материалов, оборудования и инвентаря, обес-

печение ими структурных подразделений, а также ведение учета их расходо-

вания и составление установленной отчетности. 

4.6. Контроль за рациональным расходованием материалов и средств, 

выделяемых для хозяйственных целей. 

4.7. Организацию работ по благоустройству, озеленению и уборке тер-

ритории филиала.      

 4.8. Хозяйственное обслуживание проводимых совещаний, конферен-

ций, семинаров и других мероприятий. 




