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Должностная инструкция заведующей 

отделом хозяйственного и технического обслуживания 

 

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в 

соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных 

нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской 

Федерации. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Заведующая отделом хозяйственного и технического обслуживания 

Института принимается на должность и увольняется приказом ректора МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и социального управления» (далее - Институт).  

1.2. Заведующая отделом хозяйственного и технического обслуживания 

непосредственно подчиняется ректору института. 

1.3. В своей деятельности Заведующая отделом хозяйственного и 

технического обслуживания Учреждения должна знать и применять в  работе: 

 Конституцию РФ,  

 Закон РФ "Об образовании", 

 Устав Воронежской области,  

 Решения Правительства РФ, главы г. Воронежа, председателя комитета 

образования г. Воронежа, начальника отдела образования администрации района,  

органов управления образованием всех уровней и иные нормативно-правовыми 

акты,  

 правила и нормативы охраны труда техники безопасности и 

противопожарной защиты,  

 Устав Учреждения,  

   



 

 правила внутреннего трудового распорядка,  

 настоящую должностную инструкцию. 

 

2. Права 

 

Заведующая отделом хозяйственного и технического обслуживания имеет 

право в пределах своей компетентности: 

2.1. Участвовать: 

 в управлении делами коллектива. 

 в разработке программы Учреждения, годового плана. 

2.2. Устанавливать деловые контакты со сторонними организациями в 

рамках своей компетенции. 

2.3. Вносить предложения по совершенствованию хозяйственной 

деятельности Учреждения. 

2.4. Участвует в подборе и расстановке кадров, при необходимости 

осуществляет замену временно отсутствующего работника Института. 

2.5. Ходатайствовать перед администрацией Института: 

 о поощрении и материальном вознаграждении сотрудников Института; 

 о принятии мер административного или дисциплинарного воздействия 

на сотрудников Института в случаях невыполнения ими своих должностных 

обязанностей. 

2.6. Повышать свою квалификацию. 

 

3. Должностные обязанности 

 

Заведующая отделом хозяйственного и технического обслуживания 

руководит работами по хозяйственному обслуживанию Института. 

3.1. Обеспечивает: 

 сохранность здания, хозяйственного инвентаря, имущества, его 

восстановление и пополнение и своевременный ремонт; 

 соответствующее санитарным требованиям состояние помещений, 

территории и оборудования; принимать меры по своевременному их ремонту; 

 безопасность при переносе тяжестей, погрузочно-разгрузочных работ, 

эксплуатации транспортных средств на территории Института; 

 соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного 

здания, технологического, энергетического оборудования, их периодический 

осмотр и текущий ремонт; 

 своевременное приобретение необходимой мебели, посуды, 

оборудования, игрушек; 

3.2. соблюдение чистоты в помещениях и на прилегающей территории. 

3.3. Представляет ректору Института письменный отчет о выполнении 

плана работы раз в квартал. 

3.4. Получает от ректора Института информацию нормативно-правового 

характера. 

3.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 



 

свою компетенцию, с педагогическими работниками Института, ректором 

Института. 

3.6. Информирует руководителя Института о всех чрезвычайных 

происшествиях в учреждении, связанных с жизнью и здоровьем студентов и 

сотрудников. 

3.7.  

3.8. Направляет и координирует деятельность подчиненного ему 

технического и младшего обслуживающего персонала Института и контролирует 

соблюдение ими требований законодательных и нормативных актов по охране 

труда, технике безопасности и противопожарной защите. 

3.9. Осуществляет: 

 заключение договоров с обслуживающими организациями; 

 текущий контроль хозяйственного обслуживания и надлежащего 

технического и санитарно 

 гигиенического состояния здания и сооружений, в т.ч. пищеблока, 

прачечной, групповых комнат, кабинетов, музыкального зала и других помещений, 

иного имущества Института в соответствии с требованиями норм и правил 

безопасности и жизнедеятельности; 

 контроль   исправности систем освещения, отопления, вентиляции.  

3.10. Ведет: 

 инвентарный учет имущества Института (проводит инвентаризацию и 

подготовку к списанию части имущества, пришедшего в негодность);  

 необходимую отчетно-учетную документацию, своевременно 

предоставляет ее в бухгалтерию и ректору Института. 

3.11. Принимает материальные ценности, имущество, мебель, инвентарь 

Института на ответственное хранение в порядке, установленном 

законодательством. 

3.12. Организует проведение: 

 ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств; 

 работ по благоустройству и озеленению территории и подготовки его к 

началу учебного года; 

 замера освещенности, наличия радиации, шума в помещениях 

образовательного Института в соответствии с правилами и нормами по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

3.13. Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических правил, 

требований  пожарной безопасности зданий и сооружений, следит за исправностью 

средств пожаротушения.  

3.14. Является лицом, ответственным за учёт, обеспечение и хранение 

средств индивидуальной защиты, смывающих и (или) обезвреживающих средств. 

3.15. Проводит инструктаж на рабочем месте технического и 

обслуживающего персонала. 

3.16. Бережно относится к имуществу Института (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Института, если оно несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников. 



 

3.17. Незамедлительно сообщает руководству о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Института (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Института, если 

оно несет ответственность за сохранность этого имущества). 

3.18. Выполняет работы по хранению, учету, использованию, передаче 

материальных ценностей Института, в связи с чем с ним заключается договор о 

полной индивидуальной материальной ответственности. 

3.19. Соблюдает Правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные нормативные акты.  

3.20. Соблюдает внутренние правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты. 

3.21. Обеспечивает чистоту и порядок на своем рабочем месте. 

3.22. Выполняет отдельные поручения руководства (либо организовывать их 

выполнение)  по своей трудовой функции. 

 

4. Ответственность 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка Института, законных 

распоряжений заведующего Института и иных локальных нормативных актов, 

должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе 

за неиспользование предоставленных прав, заведующая отделом хозяйственного и 

технического обслуживания несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых 

обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено 

увольнение. 

4.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических делопроизводитель  привлекается к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

4.3. За причинение Института или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 

заместитель заведующего по административно – хозяйственной 

частиделопроизводитель  несет материальную ответственность в порядке и в 

пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

6.1. Представляет ректору Института письменный отчет о выполнении 

плана работы раз в квартал. 

6.2. Получает от ректора Института информацию нормативно-правового 

характера. 

6.3. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 

свою компетенцию, с педагогическими работниками Института, ректором 

Института. 

6.4. Информирует руководителя Института о всех чрезвычайных 

происшествиях в учреждении, связанных с жизнью и здоровьем студентов и 

сотрудников. 



 

 

Заведующая отделом кадров и документационного обеспечения: 

Вишнякова Е.С. 

___________________________ 

  

«____»______________2015г. 


