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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее

Положение

определяет

цели,

задачи,

функции,

ответственность и организацию работы административно-хозяйственного
управления (далее - АХУ) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный

архитектурно-строительный

университет»

(далее —

СПбГАСУ).
1.2. АХУ является структурным подразделением СПбГАСУ.
1.3. АХУ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора
СПбГАСУ.
1.4. В

своей

деятельности

АХУ

руководствуется

действующим

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами
федеральных

органов

исполнительной

власти

Российской

Федерации,

государственными и отраслевыми стандартами, методическими материалами
по хозяйственному обслуживанию, нормами и правилами содержания,
эксплуатации и ремонта зданий, технического оборудования, нормативными
документами по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима,
противопожарной безопасности и техники безопасности, Уставом СПбГАСУ,
локальными нормативными актами СПбГАСУ и настоящим Положением.
1.5. Общее руководство и контроль деятельности АХУ осуществляет
проректор по административно-хозяйственной работе.
1.6. Непосредственное руководство АХУ осуществляет начальник
АХУ, который принимается на работу и освобождается от нее приказом
ректора СПбГАСУ.
1.7. АХУ имеет определяемую номенклатурой дел документацию,
отражающую организацию и содержание его работы.
1.8. Для
Версия 1.0

обеспечения

функционирования

АХУ

предоставляется
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помещение, необходимое оборудование и инвентарь, средства оргтехники и
вычислительной техники.
1.9. Решение о закреплении за АХУ имущества принимается ректором
СПбГАСУ.
1.10. Настоящее

Положение

обязательно

для

исполнения

всеми

работниками АХУ, должностными лицами и структурными подразделениями,
взаимодействующими с АХУ.
1.11. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения
ректором СПбГАСУ.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АХУ
2.1. Основной

целью

деятельности

АХУ

является

организация

хозяйственной деятельности СПбГАСУ для обеспечения образовательного
процесса, комфортной работы обучающихся и сотрудников СПбГАСУ.
2.2. Деятельность АХУ направлена на решение следующих задач:
2.1.1. Создание

инфраструктуры

для

современной

качественной

организации учебно-воспитательного и научно-исследовательского процессов
в СПбГАСУ.
2.1.2. Создание, поддержание, укрепление и развитие материальнотехнической базы СПбГАСУ.
2.1.3. Содержание
лицензионными

имущественного

требованиями,

комплекса

санитарными

в

нормами,

соответствии

с

требованиями

противопожарной и антитеррористической безопасности.
2.1.4. Организация технического обслуживания зданий и сооружений,
помещений, оборудования, планирование и контроль проведения их ремонтов,
снабжение мебелью, хозяйственным инвентарём, средствами механизации
инженерного
Версия 1.0

и

управленческого

труда,

организация

транспортного
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обслуживания.
2.1.5. Организационно-методическое
деятельности

структурных

руководство

подразделений

СПбГАСУ

и

контроль

по

вопросам

хозяйственного обслуживания, рационального использования материальных
ресурсов.
2.1.6. Планирование и нормирование потребления энергоресурсов.
2.1.7. Осуществление систематического контроля в пределах своей
компетенции за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима,
правил

противопожарной

безопасности,

норм

техники

безопасности,

своевременное принятие мер при выявлении фактов их нарушения.
2.1.8. Создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
2.1.9. Участие в подготовке и исполнение управленческих решений
руководства по вопросам административно-хозяйственного

обеспечения

деятельности СПбГАСУ.
2.1.10. Ведение
правовыми

актами

предусмотренной
соответствующей

действующими

документации,

нормативно-

предоставление

в

установленные сроки статистической и иной отчётности.
2.1.11. Решение иных задач в соответствии с целями СПбГАСУ.
3. ФУНКЦИИ АХУ
3.1. Проведение

противопожарных

и

противоэпидемических

мероприятий.
3.2. Взаимодействие с УКБ СПбГАСУ вопросов организации и
обеспечения пропускного режима.
3.3. Участие

в проведении

инвентаризации

зданий,

помещений,

оборудования и материальных ценностей в целях контроля их сохранности и
технического состояния.
Версия 1.0
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3.4. Планирование текущих ремонтов основных фондов (зданий, систем
водоснабжения, отопления, воздухопроводов и других сооружений).
3.5. Контроль за соблюдением графиков, режимов работы и ремонта
основного оборудования и своевременного проведения соответствующими
службами

испытаний

и

технических

освидетельствований

состояния

оборудования.
3.6. Ежедневный контроль за состоянием систем жизнеобеспечения освещения, систем отопления, вентиляции и канализации, принятие мер по
обеспечению соответствия этих систем установленным нормам.
3.7. Разработка

и

реализация

энергосберегающих

проектов

и

мероприятий.
3.8. Подготовка
энергосбережению

заявок

и

повышению

на

включение
энергетической

мероприятий

по

эффективности

для

формирования бюджета СПбГАСУ на соответствующий финансовый год и
направление их в правовое управление и управление бухгалтерского учёта
СПбГАСУ не позднее, чем за шесть месяцев до начала нового финансового
года.
3.9. Приёмка

выполненных

работ

с

участием

представителей

соответствующих служб и структурных подразделений.
3.10. Оформление необходимых документов для заключения договоров
на проведение работ и оказание услуг сторонними организациями.
3.11. Проведение работ по аттестации и сертификации рабочих мест.
3.12. Обеспечение подразделений СПбГАСУ мебелью, хозяйственным
инвентарём, средствами механизации инженерного и управленческого труда,
контроль за их рациональным использованием, сохранностью, проведением
своевременного ремонта.
3.13. Получение
Версия 1.0

и

хранение

канцелярских

принадлежностей,
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хозяйственных материалов, оборудования, инвентаря, обеспечение ими
структурных подразделений СПбГАСУ, учет их расходования и составление
отчётности.
3.14. Контроль рационального расходования материалов, выделяемых
для хозяйственных целей.
3.15. Организация

транспортного

обеспечения

деятельности

СПбГАСУ.
3.16. Разработка

планов

(графиков)

осмотров,

испытаний

и

профилактических ремонтов транспортных средств.
3.17. Благоустройство, озеленение, уборка территории СПбГАСУ.
3.18. Организация и проведение генеральных уборок помещений
СПбГАСУ.
3.19. Хозяйственное

обслуживание

совещаний,

конференций,

семинаров и других мероприятий, проводимых в СПбГАСУ.
3.20. Помощь в организация полноценного питания работников и
обучающихся в процессе их образовательной, научной и иных видов
деятельности в СПбГАСУ.
3.21. Оказание подразделениям СПбГАСУ методической помощи в
составлении списков профессий и должностей, в соответствии с которыми
работники должны проходить медицинские осмотры, получать компенсации
и льготы за тяжёлые, вредные или опасные условия труда.

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АХУ
4.1. Структура, штат сотрудников АХУ устанавливаются ректором
СПбГАСУ.
4.2. В состав административно-хозяйственного управления входят
хозяйственная, автотранспортная, ремонтно-производственная службы.
Версия 1.0
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4.3. Штат

сотрудников

формируется

из

начальников

служб,

комендантов учебных корпусов, коменданта учебной базы «Красное Село»,
рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, водителей,
слесарей-ремонтников, столяров, плотников, токарей, сварщиков, уборщиков
служебных помещений, дворников.
4.4. Трудовые отношения работников АХУ регулируются трудовым
законодательством Российской Федерации.
4.5. Должностные

обязанности

начальника

и

работников

АХУ

определяются должностными инструкциями.
4.6. При осуществлении своих функций АХУ имеет право:
- осуществлять

правомочия

СПбГАСУ

в

части

осуществления

административно-хозяйственной деятельности;
- в пределах предоставленных полномочий совершать действия,
предусмотренные действующим законодательством и Уставом СПбГАСУ;
- контролировать от имени СПбГАСУ сделки и иные юридические акты
с юридическими и физическими лицами, в том числе на выполнение работ,
оказание услуг, поставки, перевозки, купли-продажи, подряда, страхования,
хранения, совместной деятельности;
- запрашивать и получать от структурных подразделений СПбГАСУ
материалы и информацию, связанные с решением его задач и функций.
4.7. Работники

АХУ

несут

персональную

ответственность

за

выполнение возложенных на них обязанностей, за соблюдение правил по
технике

безопасности,

производственной

санитарии,

за

сохранность

используемого оборудования.

Версия 1.0
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5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АХУ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
5.1. АХУ осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми
структурными подразделениями СПбГАСУ и подрядными организациями,
исходя из возложенных на него задач, функций и полномочий.
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