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1. Назначение
Настоящий документ устанавливает основные положения и направления деятель
ности ЛХЧ по :
-содержанию учебных и жилых зданий, организации эксплуатации инженерных систем,
систем жизнеобеспечения,
- руководству работами по ремонту зданий и сооружений, оборудования,
-созданию безопасного и благоприятного для работы условий труда сотрудников универси
тета.
-но;[держанию в жилых помещениях общежитий установленного порядка и содержанию в
соответс твии с правилами и нормами санитарии и противопожарной защиты помещений, .
а также прилегаю щ их к ним территорий.
Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции, права, ответ
ственность и основы деятельнос ти административно-хозяйс твенной части (далее - ЛХЧ ).
АХЧ осущ ествляет административно-хозяйственное обеспечение деятельности
универси чета.
АХЧ является самостоятельным структурным подразделением университета и под
чиняется непосредственно проректору по ЛХД.
В состав административно-хозяйственной службы входят на правах структурных
подразделений ЛХЧ различные технические и эксплуатационные службы:
1. У правление АХЧ
2. Эксплуатационно-технический отдел;
3. Служба главного механика;
4. Служба главного энергетика;
5. Отдел по Охране труда;
6. Отдел главного специалиста по пожарной безопасности;
7. Отдел снабжения;
8. Учебный корпус № 1;
9. Учебный корпус №2;
10. Учебный корпус №3;
11. Учебный корпус №4;
12. Учебный корпус №5;
13. Технический отдел;
14. Транспортный отдел;
15. Студенческий городок;
16. Хозяйственно - бытовой комплекс.
В своей деятельности ЛХЧ руководствуется действующ им законодательством,
нормативно-правовыми актами и методическими материалами по хозяйственному обслу
живанию. нормами и правилами содержания, эксплуатации и ремонта зданий, техническо
го оборудования, нормативными документами по соблюдению саинтарнопротивоэпидемического режима, противопожарной безопасности и техники безопасности,
организационно-распорядительными документами университета и настоящим положени
ем.
Деятельность АХЧ осуществляется па основе текущ его и перспективного планиро
вания, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллеги
альности при их обсуждении, персональной ответственности работников за надлежащее
исполнение возложенных на них должностных обязанностей и отдельных поручений про
ректора (руководителя) АХЧ.
Сотрудники АХЧ назначаются на должности и освобождаю тся от занимаемых
должностей приказом ректора по представлению проректора по АХД в
СИбГУТ.АХЧ.
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действующим законодательством РФ.
Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, ответствен
ность проректора по АХД и других работников АХЧ регламентирую гея должностными
инструкциями, утверждаемыми ректором.
АХЧ возглавляет проректор по АХД, на должность которого назначается лицо,
имеющее высшее профессиональное образование и стаж работы на руководящих должно
стях не менее 3 лет.
Проректор по АХД:
• руководит всей деятельностью АХЧ, несет персональную ответственность за
своевременное и качественное выполнение возложенных на АХЧ задач и функций;
• осущ ествляет в пределах своей компетенции функции управления; (планирова
ния, организации, мотивации, контроля), принимает решения, обязательные для всех ра
ботников АХЧ;
• распределяет дополнительные функциональные обязанности и отдельные пору
чения между сотрудниками АХЧ, устанавливает степень их ответственности, при необхо
димости вносит предложения ректору университета об изменении должностных инструк
ций подчиненных ему работников;
• вносит руководству университета предложения по совершенствованию работы
АХЧ, оптимизации ее структуры и штатной численности, о поощрении и наложении дис
циплинарных взысканий на работников ЛХЧ, направлении их на переподготовку и повы
шение квалификации;
•
соверш енствует систему стимулирования труда работников ЛХЧ;
• принимает участие в подборе и расстановке кадров ЛХЧ,
• принимает решение в перспективном и текущем планировании деятельнос ти
АХЧ, а также подготовке приказов, распоряжений и иных документов, касающихся воз
ложенных на АХЧ задач и функций;
• принимает необходимые меры для улучшения материально-технического и ин
формационного обеспечения, условий труда, повышения профессиональной подготовки
работников ЛХЧ;
• осущ ествляет контроль исполнения подчиненными ему работниками своих
должностных обязанностей, соблюдения трудовой дисциплины
• в период отсутствия проректора по АХД ( отпуск, болезнь, командировки и т.п.)
его обязанности исполняет главный инженер или назначенный приказом ректора другой
работник.
• Проректор по АХД или лицо, исполняющее его обязанности, имеет право под
писи документов, направляемых от имени ЛХЧ по вопросам, входящим в ее компетен
цию.
АХЧ осущ ествляет свою деятельность во взаимодействии с друг ими службами и
структурными подразделениями университета, а также в пределах своей компетенции со
сторонними организациями.
За ненадлежащ ее исполнение должностных обязанностей и нарушение трудовой
дисциплины сотрудники АХЧ несут ответственность в порядке, предусмотренном дейст
вующим трудовым и административным законодательствами.
Настоящее положение, структура и штатное расписание ЛХЧ утверждаются ректо
ром универси те га.

2. Нормативные ссылки

•
•

В своей деятельности АХЧ руководствуется следующ ими документами:
Конституцией Российской Федерации;
Трудовым кодексом Российской Федерации;
СПбГУТ.АХЧ.
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•

А дминистративным, хозяйственным, гражданским, экологическим законодательст
вом РФ;
• Законодательными и нормативными правовыми актами, регламентирующими хо
зяйственную деятельность учреждений и организаций образования;
• Постановлениями, распоряжениями, приказами, другими руководящими и норма
тивными документами вышестоящих органов, а также методическими и нормативными
материалами других органов, касающимися деятельности общежи тий;
• Правилами содержания жилых и других помещений общ ежитий образовательных
учреждений и их материально-техническим обеспечением;
• ГОСТ, СНи11 по вопросам охраны труда, производственной санитарии, экологии,
пожарной безопасности, СанПин и другими нормативными документами;
• Уставом СПбГУТ;
• Коллективным договором между трудовым коллективом и администрацией
СПбГУТ;
• Соглашением по охране труда СПбГУТ;
• Правилами внутреннего трудового распорядка СПбГУТ;
• При казами и распоряжениями ректора СПбГУТ;
• Настоящим положением.

3. Обозначения и сокращении
В настоящем документе используются следующие сокращения:
• ЛХЧ - административно-хозяйственная часть;
• АХД - административно-хозяйственная деятельность;
• СНиП - строительные нормы и правила;
• J ОС Г - государственный стандарт;
• Сан и П - санитарные нормы и правила.

4. Основные цели и задачи АХЧ
А дминистративно-хозяйственное обеспечение деятельности университета:
техническое обслуживание зданий, помещений, оборудования (лифтов, вентиляции и
кондиционирования) и инженерных систем,
планирование, организация и контроль проведения текущих ремонтов,
снабжение мебелью, хозяйственным инвентарем, средствами механизации труда, ор
ганизация транспортного обеспечения.
О рганизационно-методическое руководство и контроль деятельности структурных
подразделений универси тета по вопросам хозяйственного обслуживания, рационального
использования материальных и финансовых ресурсов.
Подготовка и представление руководству информационно-аналитических материа
лов о состоянии и перспективах развития материально-технического обеспечения дея
тельности университета, разработка предложений по соверш енствованию структуры АХЧ.
Соверш енствование и внедрение новых методов организации работы, в том числе на
основе использования современных информационных технологий.
Участие в подготовке и исполнении управленческих решений руководства по вопро
сам административно-хозяйственного обеспечения деятельности университета.
Контроль в пределах своей компетенции за соблюдением сани тарно
противоэпидемического режима, правил противопожарной безопасности, норм техники
безопасности, своевременное приня тие необходимых мер при выявлении фактов их нару
шения.
Ведение предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами соответст
вующей документации, предоставление в установленные сроки статистической и иной
СПбГУТ. АХЧ.
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информации о деятельности АХЧ.
Решение иных задач стоящих перед университетом.

5. Функции АХЧ
Основными функциями АХЧ являются:
• Планирование, организация и контроль административно-хозяйственного обеспе
чения деятельности университета.
• Техническое обслуживание и обеспечение надлежащего состояния учебных корпу
сов, жилых зданий общ ежитий и помещений, в которых расположены учебные аудитории,
лаборатории, подразделения университета в соответствии с правилами и нормами произ
водственной санитарии и противопожарной защиты, контроль за исправностью оборудо
вания инженерных систем (лифтов, освещения, систем отопления, вентиляции и др.).
• Проведение инвентаризации зданий, помещений, оборудования в целях контроля
их сохранности и технического состояния.
• Планирование текущ их ремонтов основных фондов (зданий, инженерных систем),
составление смет хозяйственных расходов.
• Ремонт помещ ений, контроль качества выполнения ремонтных работ.
• Обеспечение подразделений университета мебелью (по заявкам структурных под
разделений), хозяйственным инвен тарем, канцелярскими товарами и средствами механи
зации труда, контроль за их рациональным использованием, проведением своевременного
ремонта.
• 11одготовка необходимых документов для заклю чения договоров на проведение
работ и оказание услуг сторонними организациями.
• Получение и хранение материалов, канцелярских принадлежностей, оборудования,
инвентаря, обеспечение ими структурных подразделений университета и контроль рацио
нального расходования материалов и финансовых средств, выделяемых для жизнедеятельности университета.
• Контроль рационального расходования материалов и финансовых средств, выде
ляемых для обеспечения жизнедеятельности зданий университета.
• Благоустройство, уборка и озеленение территории.
• Организация транспортного обеспечения деятельности университета. При отсу тст
вии собс твенного необходимого автотранспор та подготовка договоров на транспор тное
обслужи ван и е сторон н и м и организациями.
• Эксплуатация и своевременный ремонт технического оборудования, инженерных
систем . бесперебойное обеспечение учебных и жилых зданий электроэнергией, теплом,
газом, водой, контроль за их рациональным использованием.
• Проведение информационно-разъяснительной работы среди работников универси
тета, направленной на обеспечение сохранности и содержания в исправном состоянии
зданий, помещений и имущ ества университета, бережное отнош ение к оборудованию и
экономное использование материальных и энергетических ресурсов (электроэнергии, теп
ла. воды, канцелярских принадлежностей, расходных материалов и т.д.).
• Проведение противопожарных и противоэпидемических мероприятий.
• Осущ ествление в пределах своей компетенции иных функций в соответствии с це
лями и задачами универси тега.

6. Документы и записи АХЧ
• Положение об АХЧ.
• Должностные инструкции работников ЛХЧ.
• Ж урналы регистрации инструктажа по охране труда и пожарной безопасности ра
ботников университета.
• Инструкции по охране труда и пожарной безопасности.
СПбГУТ.АХЧ.

стр. 7 из 24

• Журналы: учета проживающих в общежитиях, журнал учета основных средств и
хозяйственного инвентаря АХЧ.
• Акты проверок органами государственного надзора.
• Поквартальные и годовые планы работы АХЧ.
• Программа производственного контроля по ОТ в СПбГУТ.

7.Структура АХЧ
Структура и численность АХЧ определяется штатным расписанием с учетом произ
водственной необходимости, численности объектов, видов и объемов работ на этих объ
ектах в соответствии с тарифно-квалификационными справочниками и другими норма
тив н ыми )юicyмептами.
Должностные обязанности работников ЛХЧ излагаются в их должностных инструкци
ях.
Должностные инструкции работников АХЧ составляются руководителями структур
ных подразделений, согласуются с проректором по АХД и главным инженером и утвер
ждаются ректором университета.
Распределение дополнительных обязанностей между работниками ЛХЧ осуществляет
проректор по ЛХД.

7.

Взаимодействия структурных подразделений АХЧ

Эксплуатационно - технический отдел (ЭТО)
Начальник ЭТО осущ ествляет взаимодействие с внешними организациями:
• с Комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА), с Коми тетом по государ
ственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры - струк
турным подразделением Правительства Санкт-Петербурга (КГИОП), с Федеральной служ
бой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по горо
ду Санкт-11етсрбургу (Роспотребнадзор). с архитектурными, планировочными, экспер т
ными. муниципальными органами администрации Санкт-Петербурга, районными управ
лениями по благоустройству и садово- парковому хозяйству, с учебными центрами по во
просам обучения и повышения квалификации сотрудников ЭТО и другими организациями
по вопросам эксплутационно - технического обеспечения Университета.
Начальник ЭТО осущ ествляет взаимодействие со структурными подразделениями
Университета:
• с управлением экономики и развития
- предоставляет информацию по планам и расходам па содержание и эксплуатацию
зданий и сооружений;
- получает согласование планов, расходов на содержание и эксплуатацию зданий и
сооружений (включая помещ ения, занимаемые арендаторами) Университета;
• с отделом закупок
представляет документацию ( ТЗ. обоснование цены и др.) для проведения конкурсных
процедур работы и услуги на бумажном носи теле и в электронном виде, а также договора
на выполнение рабо т и услуг для регистрации;
- получает информацию о результатах конкурсов на заявленные работы и услуги;
• с общим отделом
- получает почтовую корреспонденцию;
- предоставляет документы для регистрации и постановки печатей для внутреннего
пользования и отправки почтой;
• с управлением учета государственной собственности
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получает при необходимости копии кадастровых планов земельных участков, техниче
ских паспортов, свидетельства о государственной регист рации права на здания и со
оруж ения университ ет а:
предоставляет по запросу справки о деятельности отдела;
• с административно-кадровым управлением ( отделом кадров)
- получает справки;
визирует: заявления сотрудников при приеме на работу и увольнении, служебные за
писки па отпуска;
с управлением главного администратора
-предст а вляет служебные записки, после визирования проректором по АХД или глав
ным инженером, для получения временных пропусков на право прохода сотрудников
сторонних организаций для выполнения работ по обслуживанию всех зданий;
Начальник ЭТО осущ ествляет взаимодействие с отделами АХЧ:
• со службой главного энергетика
- представляет заявки на обеспечение освещением и на подклю чение необходимого обо
рудования при выполнении ремонтных и др.работ;
- получает обеспечение электроэнергией помещений на объектах университета для вы
полнения ремонтных работ ;
-получает, при необходимости, оформленные технические задания на выполнение работ
• со службой главного специалиста по пожарной безопасности
- получает необходимые рекомендации по безопасной эксплуатации оборудования ин
женерных систем и противопожарных средств в закрепленных помещениях;
• со службой главного механика
предоставляет заявки на получение документов для работы и справки;
- получает проек тную и исполнительную докумен тацию на оборудование инженерных
систем, справки, чертежи;
• с отделом охраны труда
- направляет работников для получения вводного инструктажа по технике безопасности
для новых сотрудников;
- предоставляет данные об укомплектованности работников специальной одеждой и пнди в и; iyaj Iь н ы м и средствами защ иты ;
• с о тделом снабжения
- предоставляет заявки па обеспечение канцелярскими товарами и друг им оборудовани
ем;
получает канцелярские товары и другое оборудование необходимое для деятельнос ти
отдела,
• с транспортным отделом
- предоставляет заявки на автотранспорт для отдела;
- получает ав тотранспорт для выполнения задач отдела;
• с дирекцией студгородка. ХБК и заведующими корпусов
предоставляет документацию к проведению запросов котировок, аукционов и откры
тых конкурсов на ремонтно - строительные работы, выполняемые подрядными организа
циями;
- получает сведения о состоянии инженерно-технических коммуникаций и несущих кон
струкций зданий и сооружений имущественного комплекса Университета, о выполнении
ремонтно-строительных работ собс твенными силами и подрядными организациями;

Служба главного механика (СГМ)
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Служба главного механика осуществляет взаимодействие с внешними организациями:
• ЗАО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург», ООО «Ленпромгаз», ГУП «Водо
канал Санкт-Петербург», ОАО «Теплосеть Санкт-Петербург» и другими учреждениями и
организациями по вопросам обеспечения Университета топливно-энергетическими ресур
сами, с Учебными центрами по вопросам обучения и повышения квалификации сотрудни
ков.
Служба главного механика осуществляет взаимодействие со структурными подраз
делениями У ниверситета:
• С отделением по учету нефинансовых активов, расчетами с юридическими лицами,
кассовому обслуживанию и Управлением экономики и развития
- представляет акты на списание инженерного и другого оборудования с баланса.
- получает акты на списание оборудования с баланса, информацию об оплате выполнен
ных работ и оказанных услугах, данные о расходе газа, тепла и воды;
• с отделом закупок
- представляет документы для проведения конкурсных процедур по выполнению работ и
услуг на бумажном носителе и в электронном виде,
получает информацию о результатах конкурсных процедур на заявленные работы и ус
луги;
• с общим отделом
получает почтовую корреспонденцию;
- представляет документы для постановки печатей и регистрации, для внутреннего
пользования и отправки почтой;
• с управлением учета государственной собственности
- при необходимости получает копии документов;
- предоставляет по запросу управления справки;
• с о тделом кадров
- визирует: заявления сотрудников при приеме на работу и увольнении, служебные за
писки па отпуска;
• с управлением главного администратора
предоставляет служебные записки с визой проректора по АХД или главного инженера
на получения пропусков па право прохода сотрудников сторонних организаций для вы
полнения рабо т по обслуживанию всех зданий.
Главный механик осущ ествляет взаимодействие с отделами АХЧ:
•
со службой главного энергетика
- представляет заявки на обеспечение освещением и на подключение необходимого обо
рудования при выполнении текущих и аварийных работ;
• с отделом ЭТО
- представляет заявки на получение документов для работы, необходимых для обеспече
ния деятельности службы;
- получает проектную и исполнительную докумен тацию на оборудование инженерных
систем, справки, чертежи и другую документацию необходимую для обеспечения дея
тельности отдела:
• со службой главного специалиста по пожарной безопасности
представляет заявки на необходимое количество средств пожаротушения;
получает необходимые рекомендации но безопасной эксплуатации оборудования ин
женерных систем и противопожарных средств в газовой котельной и закрепленных поме
щениях;
• с отделом охраны труда
- направляет вновь приня тых сотрудников для получения вводного инструктажа по технике безопасности;
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- представляет данные об укомплектованности работников специальной одеждой и ин
дивидуальными средствами защиты;
• с отделом снабжения
- предоставляет заявки на обеспечение сотрудников специальной одеждой, индивиду
альными средствами защи ты, канцелярскими товарами и другим оборудованием;
- получает специальную одежду, индивидуальные средства защиты, канцелярские то
вары, материалы и другое оборудование; необходимое для деятельности отдела;
• с транспортным отделом
предоставляет заявки на автотранспорт для отдела;
- получает автотранспорт для выполнения задач отдела;
• со студгородком. ХБК и заведующими учебных корпусов
- представляет документацию для проведения конкурсных процедур на техническое об
служивание и ремонтные работы, выполняемые подрядными организациями, отчеты за
месяц о расходе воды и тепла, документы по аттестации заведую щ их учебных корпусов и
общежитий, а также по проверке знаний у рабочих обслуживающих инженерные системы;
- получает информацию по содержанию оборудования инженерных систем в работоспо
собном состоянии, по соблюдению гидравлических и тепловых режимов систем тепло
снабжения, по выполнению работ технического обслуживания и ремонта собственными
силами и подрядными организациями, по выполнению предписаний инспекторов Тепло
вой с е т и ,, по поставке сантехнических материалов;

Служба главного энергетика (ОГЭ)
Главный энергетик осуществляет взаимодействие с внешними организациями:
• с ОАО «Петербургская сбытовая компания» -заключение договора на снабжение
Университета электроэнергией; с Кабельными сетями Центрального, Правобережного,
Невского и Всеволожского районов ОАО «Ленэнерго» по вопросам балансовой принад
лежности и эксплуатационной ответственности по оборудованию и электросетям, органи
зации проведении подключений и оперативных переключений;
• с Ростехнадзором, Гостехнадзором и Пожнадзором по вопросам надзора за соору
жениями, оборудованием и электросетями, находящимися тга балансе Университета;
• с подрядными организациями по вопросам технического обслуживания и ремонта
высоковольтного оборудования и электросетей, систем вентиляции и кондиционирования,
лифтового оборудования; страхования гражданской ответственности организаций, экс
плуатирующих ОПО (лифты); поставки, монтажа, пуско-наладочпых работ и испытания
оборудования; утилизации лю минесцентных ламп.
Главный энергетик
- получает сведения об электропотреблении, состоянии электросетей и соблюдении ре
жима электропотребления, заявки на ремонт силовых и осветительных сетей;
- контролирует состояние электросетей, согласование разрешенной нагрузки, планов
размещения и подключения электротехнологического оборудования, письменное разре
шение на подклгочение бытовых и электронагревательных приборов, ремонт силовых и
осветительных сетей по заявкам сотрудников;
Главный энергетик осущ ествляет взаимодействие со структурными подразделениями
Университета:
• с отделением по учету нефинансовых активов, расчетами с юридическими лицами,
кассовому обслуживанию
-предст а вляет акты на списание оборудования с баланса,
- получает акты па списание оборудования с баланса, информацию о расходе и оплате
газа, электроэнергии;
• с отделом закупок
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представлять документы на проведение конкурсных процедур по выполнению работ и
оказанию услуг на бумажном носителе и в электронном виде,
- получает информацию о результатах конкурсов па заявленные рабо ты и услуги;
• с общим отделом
- получает почтовую корреспонденцию;
представляет документы для регистрации и постановки печатей для внутреннего поль
зования и отправки почтой;
• с управлением учета государственной собственности
получает копии документов и справки;
- представляет по запросу справки;
• с отделом кадров
-визирует заявления сотрудников при приеме на работу и увольнении, служебные запис
ки на отпуска;
-с управлением главного администратора
- представляет служебные записки, после визирования проректором по АХД или глав
ным инженером, для получения временных пропусков па право прохода сотрудников
сторонних организаций для выполнения работ по обслуживанию всех зданий;
Главный энергетик осущ ествляет взаимодействие с отделами АХЧ:
•
со всеми структурными подразделениями АХЧ
получает сведения о необходимом электропотреблении, состоянии электросетей и со
блюдении режима элсктропотребления, заявки на ремонт силовых и осветительных сетей;
-осущ ест вляет контроль состояния электросетей, согласование разреш енной нагрузки,
планов размещения и подклю чения электротехнологического оборудования, письменное
разрешение на подключение аппаратуры и приборов, ремонт силовых и осветительных
сетей по заявкам сотрудников;
•
с отделом ЭТО
предоставляет заявки на получение документов для работы и справки, заявки па сметы;
получает проектную и исполнительную документацию па оборудование инженерных
систем, справки, чертежи и другую документацию необходимую для обеспечения дея
тельности отдела;
•
с отделом СГМ
- получает заявки на обеспечение освещением и на подклю чение необходимого оборудо
вания при выполнении работ;
- представляет обеспечение электроэнергией объектов университета;
• с о тделом главного специалиста по пожарной безопасности
- получает необходимые рекомендации по безопасной эксплуатации электрооборудова
ния;
- предоставляет заявки на необходимое количество средств пожаротуш ения,
• с отделом охраны труда
- направляет работников для получения вводного инструктажа по технике безопасности
для новых сотрудников; получает информацию о требованиях и соблюдении законода
тельства об охране труда;
- предоставляет данные об укомплектованности работников специальной одеждой и ин
дивидуальными средствами защиты;
• с отделом снабжения
предоставляет заявки на обеспечение канцелярскими товарами и другим оборудовани
ем;
получает канцелярские товары и другое оборудование необходимое для деятельности
отдела;
• с транспортным отделом
предоставляет заявки па автотранспорт для отдела;
СПбГУТ.АХЧ.
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- получает автотранспорт для выполнения задач отдела;
• со студгородком, ХБК и заведующими учебных корпусов
-п о лу ч а ет информацию по содержанию высоковольтного оборудования и электросетей,
систем вен тиляции и кондиционирования, лифтового оборудования в работоспособном
состоянии, но соблю дению правил и мер электробезонасности, по выполнению работ
технического обслуживания и ремонта собственными силами и подрядными организа
циями, заявки на выполнение работ по ремонту, но поставке электроматериалов; - пре
доставляет документацию к проведению запросов котировок, аукционов и открытых
конкурсов на ремонтные работы, выполняемые подрядными орг анизациями, документы
по аттестации заведующ их учебных корпусов и общежитий, а также по проверке знаний у
электро технического персонала.

Служба главного специалиста по пожарной безопасности (ОГС по ПБ)
Главный специалист по пожарной безопасности осущ ествляет взаимодействие с внеш
ними организациями:
•
с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, органами местного само
управления и иными организациями, участвующими в обеспечении пожарной безопасно
сти на территории Санкт-Петербурга; с аварийно спасательными службами, аварийноспасательными формированиями, не входящими в состав Университета: с ведомственной,
частной и добровольной пожарной охраной на территории Санкт-Петербурга; с Учебными
центрами по вопросам обучения и повышения квалификации сотрудников;
Главный специалист по пожарной безопаснос ти осущ ествляет взаимодействие с дру
гими структурными подразделениями Университета:
• С отделением по учету нефинансовых активов , расчетами с ю ридическими лица
ми. кассовому обслуживанию , Управлением экономики и развития
- получает акты па списание оборудования с баланса, информацию об оплате выполнен
ных работ и оказанных услугах;
представляет акты на списание оборудования с баланса, информацию о наличии мате
риальных средств, табель учета использования рабочего времени подсчета заработка:
• с отделом закупок
- представляет документы на проведение конкурсных процедур по выполнению работ и
услуг на бумажном носителе и в электронном виде, а также договора на выполнение работ
и услуг для регистрации;
- получает информацию о результатах конкурсов на заявленные работы и услуги;
• с общим отделом
- получает почтовую корреспонденцию;
представляет документы для регистрации и постановки печатей для внутреннего поль
зования и отправки почтой;
• с отделом кадров
-визирует заявления сотрудников при приеме на работу и увольнении, служебные запис
ки на отпуска;• с управлением главного администратора
- представляет служебные записки, с визой проректора по АХД или главного инженера,
для получения временных пропусков па право прохода сотрудников сторонних организа
ций для выполнения работ по обслуживанию оборудования систем противопожарной за
щиты;
с управлением учета государственной собственности
получает копии документов;
Главный специалист по пожарной безопасности осущ ествляет взаимодействие с отде
лами АХЧ:
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• с отделом главного энергетика
- предоставляет заявки на обеспечение освещением и на подключение необходимого
оборудования при выполнении работ;
• с отделом ЭТО
представляет экспертное заключение на технические задания и сметы, связанные с вы
полнением противопожарных работ;
-п о лу ч а ет проектную и исполни тельную документацию на оборудование инженерных
систем, справки, чертежи и другую документацию необходимую для обеспечения дея
тельности отдела, технические задания, сметы для оценки противопожарных рабо т и ус
луг, планируемые для подачи на проведение конкурсных процедур;
• со службой главного механика
представляет заявки на получение документов для работы;
- получает необходимые данные по безопасной эксплуатации оборудования инженерных
систем;
• с отделом охраны труда
- направляет вновь принятых сотрудников для получения вводного инструктажа по тех
нике безопасности;
- предоставляет данные об укомплектованности сотрудников специальной одеждой и
индивидуальными средствами защиты;
• с отделом снабжения
предоставляет заявки на обеспечение сотрудников специальной одеждой и индивиду
альными средствами защ иты, канцелярскими товарами и другим оборудованием;
- получает для сотрудников специальную одежду и индивидуальные средства защиты;
канцелярские товары и другое оборудование необходимое для деятельности отдела:
• с транспортным о тделом
предоставляет заявки на ав тотранспорт для отдела;
- получает автотранспорт для выполнения задач отдела;
• со студгородком, ХБК и заведующими учебных корпусов
- получает информацию:
о состоянии оборудования систем противопожарной защиты,
о своевременном и качественном выполнении работ по техническому обслуживанию и
ремонту подрядными организациями или собственными силами,
о выполнении предписаний инспекторов пожарного надзора,
заявки на выполнение рабо т по техническому обслуживанию (ремонту) систем противо
пожарной защиты,
заявки на поставку пожарного оборудования, инвентаря и другой пожарной продукции
согласно нормативным документам;
- представляет документы о допуске специалистов па выполнение данного вида работ
(квалификационные удостоверения, допуск СРО, лицензии, сертификаты), по проверке
знаний по мерам пожарной безопасности у сотрудников данных отделов Университета.

Отдел по охране труда (ООТ)
Начальник отдела по ОТ осуществляет взаимодействие с внешними организациями:
• с органами государственного надзора и контроля соблю дения требований охраны
труда, органами социального страхования и общ ественного контроля.
Начальник отдела по ОТ осущ ествляет взаимодействие с отделами АХЧ и другими
структурными подразделениями Университета:
- получает:
- сведения о структурных подразделениях, оборудовании, зданиях и сооружениях для ор
ганизации работы по осущ ествлению кон троля по вопросам охраны труда; информацию о
соблюдении законодательства об охране труда;
СПбГУТ.АХЧ.
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-заявки на заклю чения по техническим проектам, технологии обслуживания и ремонта
оборудования на предмет соблюдения норм охраны груда и производственной санитарии,
технической и производственной документации для экспертизы на предмет учета в ней
норм и правил охраны труда и производственной санитарии;
-сведения о производственном травматизме;
-обеспечение теплом, водой, электроэнергией; данньге об укомплектованности работни
ков специальной одеждой и индивидуальными средствами защиты;
предоставляет:
- информацию о нормативах и стандартах законодательства об охране труда.
-заключения по техническим проектам па предмет соблюдения норм охраны труда, мето
дической информации по обеспечению и улучшению условий и охраны труда, промыш
ленной санитарии;
-вводный инструктаж по технике безопасности для новых сотрудников;

Отдел снабжения (ОС)
Начальник отдела материально-технического обеспечения осущ ествляет взаимодей
ствие с внешними организациями:
• учреждениями и организациями по вопросам материально-технического обеспече
ния Университета.
Начальник отдела материально-технического обеспечения осущ ествляет взаимодейст
вие с другими структурными подразделениями Университета:
• С1 отделением по учету нефинансовых активов, расчетами с юридическими лицами ,
кассовому обслуживанию
представляет документы для оплаты товаров, информацию о наличии материальных
средств, табель учета использования рабочею времени для подсчета заработка;
- получает информацию об оплате счетов на приобретаемые товары,
• с отделом закупок
- представляет документы на проведение конкурсных процедур по закупке товаров и
оказание услуг на бумажном носителе и в электронном виде, а также договора на поставки
товаров для регистрации;
- получает информацию о результатах конкурсов на заявленные товары;
• с общим отделом
- получает поч товую корреспонденцию;
представляет документы для регистрации и пос тановки печати для последующей о т
правки почтой;
• с отделом кадров
получает справки;
- - визирует заявления сотрудников при приеме на работу и увольнении, служебные за
писки па отпуска ;
-представляет табель учета использования рабочего времени подсчета заработка;
• с управлением главного администратора
- представляет служебные записки ,с визой проректора но АХД или главного инженера,
для получения временных пропусков на право прохода сотрудников сторонних организа
ций и на разреш ение для въезда автотранспорта обслуживаю щей компании.
Начальник отдела материально-технического обеспечения осущ ествляет взаимодейст
вие с отделами АХЧ:
• с отделом главного энергетика
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-предст а вляет заявки на обеспечение освещением и на подключение бытовых и элек
тронагревательных приборов,
• с отделом охраны груда
- направляет вновь приня тых сотрудников для получения вводного инструктажа по тех
нике безопасности;
-получает заявки на обеспечение канцелярскими товарами и другими материалами:
- предоставляет данные об укомплектованности работников специальной одеждой и ин
дивидуальными средствами защи ты, канцелярские товары;
• с транспортным отделом
- представляет заявки на автотранспорт для отдела,
• со службой главного специалиста по пожарной безопасности
получает необходимые рекомендации по эксплуатации противопожарных средств в
закрепленных помещениях;
- предоставляет необходимое количество средств пожаротушения, обеспечение материальн ы ми ресурсам и;
• со студгородком. ХБК и заведующими учебных корпусов
- получает сведения о потребностях материально-технического обеспечения, заявки на
получение материальных ресурсов;
- предоставляет материалы, товары, комплектующие и другие материальные ресурсы.

Студенческий городок (СГ)
Директор СГ осущ ествляет взаимодействие с внешними организациями:
• с подрядными организациями по вопросам технического обслуживания и ремонта
оборудования, о выполнении ремонтно-строительных работ собственными силами;
•
с Отделом государственного пожарного надзора Невского и Выборгского районов.
Директор СТ осущ ествляет взаимодействие с другими структурными подразделения
ми Университета:
с первым проректором - проректором по учебной рабо те
- получает информацию о количестве иногородних и иностранных студентов, аспи
рантов и других категорий, обучающихся в Университете, которым необходимо предоста
вить места в общежитиях студенческого городка;
- представляет данные о количестве свободных мест в общежитиях; информацию о на
рушениях студентами 11равил внутреннего распорядка общежитии студенческого городка
Универси тета; другую информацию по работе студенческого городка по требованию первого
проректора - проректора по учебной работе;
• с проректором по административно-хозяйственной дея тельности
- получает данные о выделении средств на содержание зданий, инженерных сетей общежи
тий, а также на приобретение оборудования; планы ввода в эксплуатацию новых объектов и
технологического оборудования общежитий студенческого городка; руководящие докумен
ты, указания и распоряжения по дея тельности студенческого городка;
- представляет заявки на ремонт зданий, сооружений и оборудования общежитий сту
денческого городка; заявки на приобретение оборудования и инвентаря для общежитий; пре
доставляет информацию о состоянии дел в общежитиях студенческого городка; о распределе
нии и расходовании инвен таря и материалов; другую информацию по дея тельности обще
житии
• с проректором но безопасности (через управление главного администратора) полу
чает информацию о нарушениях пропускного режима проживающими и обслуживающим
персоналом общежитии, а также о чрезвычайных происшествиях; разъяснения об изменени
ях в правилах рабо ты пропускной системы службы главного администратора; иную инфор
мацию, необходимую для работы подразделений студенческого городка;
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- представляет документы, разрешающие иное и вынос материальных ценностей через
пропускную систему; информацию и документы на прохождение в помещения общежитии
посторонних лиц; другую информацию, необходимую для согласованных действий управле
ния главного администратора и руководства студенческого городка;
• с проректором по социальной и воспитательной работе со студентами
- получает информацию о мероприятиях по культурно-массовой, социальной и воспи
тательной работе е проживающими в общежитиях студентами; информацию о предоставлении
льгот проживающим; заявки на предоставление помещений для проведения культурномассовых и воспитательных мероприятий; предложения и указания по улучшению быта
проживающих;
- предоставляет информацию о наличии помещений в общежитиях студенческого городка
для организации быта и досуга проживающих; заявки от администрации и проживающих в
общежитиях студенческого городка па предоставление услуг по организации досуга; иную
информацию для осуществления мероприятий по организации быта и досуга проживающих и
их социальной защиты;
•
отделение по учету нефинансовых активов, расчетами ю ридическими лицами, кас
совому обслуживанию
получает информацию о средствах, выделенных на содержание, эксплуатацию и ре
конструкцию зданий, сооружений, помещений, оборудования и прилегающих территорий сту
денческого городка;
-результаты анализа расходования денежных и материальных средств на содержание объ
ектов студенческого городка; сверки информации об оплате за проживание и других доходах
при деятельности общежитий студенческого городка;
-данные об оплате счетов по расходам на хозяйственные и социально-бы товые нужды
общежитий студенческого городка; инструкции и рекомендации по ведению учета в подраз
делениях студенческого городка;
-информацию об итогах инвентаризации материально-технических ресурсов; другую ин
формацию, необходимую для работы общежитий студенческого городка;
предоставляет:
отчеты о расходовании средств, выделенных на ремонт, реконструкцию и модерниза
цию зданий и оборудования общежитий, а также на хозяйственное, материачыю-техническое
обслуживание общежитии студенческого городка;
-расчеты и калькуляции для хозяйственного, социально-бы тового и материальнотехпическо! о обслуживания общежи тий;
-сметы расходов на содержание зданий, сооружений, помещ ений, оборудования об
щежитий студенческого городка; иную документацию по запросу общ ей группы и группы
учета материальных ценностей;
-карты поселения.
• С Управлением экономики и развития
- предоставляет:
- сведения необходимые для экономического анализа деятельности общежитий студенче
ского городка;
-расчеты затрат на эксплуатацию, ремон т и содержание объектов студенческого городка; до
говора по ремонту и эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей общежитий
студенческого торо; 1ка;
-расчеты потребления электроэнергии, газа, воды и тепла;
-проекты планов проведения ремонтных и профилактических работ в общежитиях;
-отчеты о расходовании средств, выделенных на хозяйственное, социально-бытовое и мате
риально-техническое обеспечение общежитий;
-информацию об изменении штатног о расписания и перемещении персонала общежитий студен
ческого городка;
-иную ииформаг оно и документы по запросу Управления экономик и развития;
- получает утвержденное штатное расписание и схемы должностных окладов;
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-данные об оплате коммунальных уелуг; указания по экономии средств;
-оценки экономической эффективности деятельности общежитий студенческого городка; консультации по вопросам капитальных вложений в ремонтно-строительные и эксплуатациошгыс
работы на объектах студенческо1о iиродка;
-результаты анализа хозяйственной деятельности студенческого городка;
• с административно- кадровым управлением (отделом кадров)
- представляет:
-заявки на работников для подразделений студенческого городка;
-документы на работников, привлекаемых к дисциплинарной ответственности;
-визирует документы на прием на работу и увольнение работников подразделений студенческо
го городка;
-графики отпусков работников подразделений студенческого городка;
-списки иногородних выпускников (5 курс) университета, проживающих в общежитиях, для
оформления листов убьггия;
-иную информацию и документы для работы подразделений студенческого городка.
- получает
-консультации по трудовому законодательству;
-решения аттестационной комиссии; утвержденные графики отпусков;
-заверенные подписи и копии документов;
-информацию о кандидатах на свободные должности по штатному расписанию подразделе
ний студенческого городка;
-копии приказов на отчисление и восстановление иногородних студентов, проживающих в
общежитиях;
-иную информацию необходимую для работы подразделений студенческого городка; содейст
вия по нотариальному удостоверению и государственной регистрации правоустанавливающей
документhi иги;
• с юридическим отделом
- получает разъяснения и консультации по правовым вопросам; помощь в оформлении деловой
документации, до i о воро в;
- представляет деловую документ ацию и договора для правовой эксперт изы и визирования; за
явки на поиск нормативных документов и разъяснения действующего законодательства.
Директор СГ осущест вляет взаимодействие с отделами ЛХЧ:
• со службой главного энергетика
- предоставляет заявки на обеспечение освещением и на подключение необходимого
оборудования при выполнении работ;
• со службой главного механика
-получает отчеты за месяц о расходе воды и тепла, документы по аттестации заведую
щих общежитий, а также по проверке знаний у рабочих обслуживаю щих инженерные сис
темы;
- предоставляет документацию для подгот овки документов по проведению конкурсных
процедур на ремонтные работы, выполняемые подрядными организациями, информацию
по содержанию оборудования инженерных систем в работоспособном состоянии, по со
блюдению гидравлических и тепловых режимов сист ем теплоснабжения, по выполнению
работ технического обслуживания и ремонта собственными силами и подрядными орга
низациями, по выполнению предписаний инспекторов Тепловой сети, заявки па выполне
ние работ по техническому обслуживанию и ремонту, по поставке сантехнических мате
риалов;
• с отделом ЭТО
-предст авляет заявки на получение документов для работы, заявки на подготовку смет;
- получает проектную и исполнительную документацию на оборудование инженерных
систем, чертежи и другую документацию необходимую для обеспечения деятельност и С Г;
• со службой главного специалиста по пожарной безопасности
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-п о лу ч а ет необходимые рекомендации по безопасной эксплуатации оборудования ин
женерных систем
- представляет заявки на необходимое количес тво средств пожаротуш ения,
• с отделом охраны груда
-направляет вновь принятых сотрудников для получения вводного инструктажа по тех
нике безопасности;
• с отделом снабжения
- представляет заявки на обеспечение электро-, стройматериалами и хозяйственными
товарами, канцелярскими товарами и другим оборудованием;
- получает хозяйственные товары, канцелярские товары и другое оборудование необхо
димое для деятельности дирекции,
• с транспортным отделом
- предоставляет заявки на авто транспорт для СГ;
- получает автотранспор т для выполнения задач С Г;
Х озяй ствен н о -бы то во й ко м п л ек с
Директор ХБК осущ ествляет взаимодействие с внешними организациями:
•
с учреждениями и организациями по вопросам обеспечения объектов ХБК Унивс рс и гета ion ли в iю -энергети чес ким и ресурсам и :
•
с Ростехнадзором, 1 остехпадзором и Пожнадзором по вопросам надзора за соору
жениями и оборудованием;
• с подрядными организациями по вопросам технического обслуживания и ремонта
оборудования, о выполнении ремонтно-строительных работ собственными силами;
Дирек тор ХЬК осущ ествляет взаимодействие с другими структурными подразделе
ниями Университета:
-п о луча ет информацию о желающих воспользоваться услугами ХБК. о предложениях и
замечаниях по указанию услуг ХБК; указания па производство работ по ремонту и экс
плуатации объектов ХБК. по ведению и предоставлению финансовой и другой докумен
тации по деятельности ХБК;
• с отделением по учету нефинансовых активов, расчетами с юридическими лицами,
к ас с о вом у о б с л у ж и в ан и то
- представляет акты на списание оборудования с баланса, документы для оплаты выпол
ненных рабо т и услуг, информацию о наличии материальных средс тв.
получает информацию об оплате выполненных работ и оказанных услугах;
• с отделом закупок
- представляет документы на конкурсы по выполнению работ и услуг на бумажном но
сителе и в электронном виде, а также договора на выполнение работ и услуг для регистра
ции;
-п о лу ч а ет информацию о результатах конкурсов па заявленные работы и услуги;
• с общим отделом
- получает почтовую корреспонденцию;
- представляет документы для регистрации и постановки печатей для внутреннего поль
зования и отправки почтой;
• с административно-кадровым управлением ( отделом кадров)
- получает с i гравки;
- визирует заявления сотрудников при приеме па работу и увольнении, служебные за
писки на отпуска :
-представляет табель учета использования рабочего времени подсчета заработка;
•

с управлением главного администратора
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- предоставляет служебные записки для получения временных пропусков па право про
хода сотрудников сторонних организаций для выполнения работ
• с управлением учета государственной собственности
- получает справки необходимые для работы;
- предоставляет по запросу - справки.
Директор ХБК осущ ествляет взаимодействие с отделами АХЧ:
• с отделом ЭТО
предоставляет заявки на получение документов для работы и справки, заявки на сметы;
-п о лу ч а ет проектную и исполнительную документацию па оборудование инженерных
систем, справки, чертежи и другую докумен тацию необходимую для обеспечения дея
тельности ХБК;
• со службой главного энергетика
предоставляет заявки на обеспечение освещением и на подключение необходимого
оборудования при выполнении работ;
- получает обеспечение электроэнергией объектов ХБК университета;
• со службой главного специалиста по пожарной безопасности
- получает необходимые рекомендации по безопасной эксплуатации электрооборудова
ния;
-предост авляет заявки па необходимое количество средств пожаротушения.
• с отделом охраны труда
-—направляет работников для получения вводного инструктажа по технике безопасности
для новых сотрудников; получает информацию о требованиях и соблюдении законода
тельства об охране труда;
предоставляет данные об укомплектованности работников специальной одеждой и индивидуальпыми средствами защиты;
• с отделом снабжения
получает хозяйственные товары, канцелярские товары и другое оборудование необхо
димое для дея тельности отдела,
- предоставляет заявки на обеспечение хозяйственными товарами, канцелярскими това
рами и другим оборудованием;
• с транспортным о тделом
предоставляет заявки на автотранспорт для отдела;
- получает ав то транспорт для выполнения задач отдела;
• со студгородком, структурными подразделениями университета
- получает информацию о желающих воспользоваться услугами ХБК, о предложениях и
замечаниях по указанию услуг ХБК.
Т р ан сп о р т н ы й отдел
Начальник ТО осущ ествляет взаимодействие с внешними организациями:
• с учреждениями и организациями по вопросам обеспечения Универси тета топлив
но-энергетическими ресурсами и эксплуатации автотранспортной техники;
Начальник ТО осущ ествляет взаимодействие с другими структурными подразделе
ниями Университета:
• с отделением по учету нефинансовых активов, расчетами с юридическими лицами,
кассовому o6 cjтужи ван и ю
- получает информацию об оплате выполненных рабо т и оказанных услугах;
- представляет акты на списание оборудования, ГСМ, документы для оплаты выполнен
ных работ и услуг, информацию о наличии материальных средств, табель учета использо
вания рабочего времени подсче та зарабо тка;
• с отделом закупок
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- представляет документы для проведения конкурсных процедур по выполнению работ
и услуг на бумажном носителе и в электронном виде, а также договора па выполнение ра
бот и услуг для регистрации;
- получает информацию о результатах конкурсов на заявленные работы и услуги;
• с общим отделом
- получает почтовую корреспонденцию;
- представляет документы для регистрации и постановки печатей для внутреннего поль
зования и отправки почтой;
• с административно-кадровым управлением (отделом кадров)
- получает справки;
- визирует документы для приема на работу и увольнения, служебные записки на отпуска
и больничные листы по болезни;
Начальник ТО осущ ествляет взаимодейс твие с отделами АХЧ:
• с отделом ЭТО
получает заявки на автотранспорт для отдела;
- предоставляет автотранспорт для о тдела;
• со службой ГМ
- получает заявки на автотранспорт для отдела;
- предоставляет автотранспорт для отдела;
• Со службой ГЭ
- предоставляет заявки на обеспечение освещением и па подключение необходимого
оборудования при выполнении работ, автотранспорт для отдела;
- получает обеспечение электроэнергией помещений на объектах университета, заявки
па автотранспорт для отдела;
• с о службой лавного специалиста по пожарной безопасности
- получает необходимые рекомендации по безопасной эксплуатации элек трооборудова
ния. заявки на автотранспорт для отдела;
- предоставляет заявки на необходимое количес тво средств пожаро тушения, автотранс
порт для отдела;
• с отделом охраны труда
— направляет работников для получения вводного инструктажа по технике безопасности
для новых сотрудников; получает информацию о требованиях и соблюдении законода
тельства об охране труда, заявки на ав то транспорт для отдела;
предоставляет данные об укомплектованности работников специальной одеждой и ин
дивидуальными средствами защиты, ав то транспорт для отдела;
• с отделом снабжения
- предоставляет заявки на обеспечение канцелярскими товарами и другим оборудовани
ем;
получает канцелярские товары и другое оборудование необходимое для дея тельнос ти
отдела, заявки на автотранспор т для отдела;
• со студгородком, ХЬК и заведующими учебных корпусов
- получает заявки на автотранспорт ;
- предоставляет автотранспорт;
У чебны й корпус
Заведующий УК осущ ествляет взаимодействие с внешними организациями:
• с подрядными организациями но вопросам технического обслуживания и ремонта
оборудования;
• с Отделом государственного пожарного надзора;
Заведующий УК осущ ествляет взаимодействие с другими структурными подразделе
ниями У 11и вс рс итета:
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•

с отделением по учету нефинансовых активов, расчетами с юридическими лицами и
кассовому обслуживанию
получает информацию об оплате выполненных работ и оказанных услугах;
- предоставляет акты на списание оборудования и материалов с баланса, документы для
оплаты выполненных работ и услуг, информацию о наличии материальных средств.
• с административно-кадровым управлением ( отделом кадров)
получает справки;
- визирует документы для приема на работу и увольнение, служебные записки па отпус
ка, табель учета использования рабочего времени подсчета заработка;
с управлением главного админис тратора
предоставляет служебные записки для получения временных пропусков на па право
прохода сотрудников с торонних организаций для выполнения работ по обслуживанию
зданий;
Заведующий УК осущ ествляет взаимодействие с отделами АХЧ:
• со службой главного энергетика
- предоставляет заявки па обеспечение освещением и на подключение необходимого
оборудования при выполнении работ;
получает обеспечение электроэнергией помещений на объектах университета для вы
полнения ремонтных работ;
• с отделом ЭТО
- предоставляет заявки на получение документов для работы и справки, заявки на сметы;
получает проектную и исполнительную документацию на оборудование инженерных
систем, справки, чертежи и другую документацию необходимую для обеспечения дея
тельности корпуса;
• со службой главного специалиста по пожарной безопасности
- получает необходимые рекомендации но безопасной эксплуатации оборудования ин
женерных систем и противопожарных средств в закрепленных помещениях;
• со службой главного механика
- предоставляет заявки на получение документов для работы и справки;
-- получает проектную и исполнительную документацию на оборудование инженерных
систем, справки, чертежи;
• с отделом охраны труда
- направляет работников для получения вводного инструктажа по технике безопасности
для новых сотрудников; получает информацию о требованиях и соблюдении законода
тельства об охране труда,
- предоставляет данные об укомплектованности работников специальной одеждой и ин
дивидуальными средствами защи ты;
• с отделом снабжения
- предоставляет заявки на обеспечение хозяйственными товарами, канцелярскими това
рами и другим оборудованием;
- получает хозяйственные товары, канцелярские товары и другое оборудование необхо
димое для деятельнос ти учебного корпуса,
• с транспортным отделом
предоставляет заявки на автотранспорт для выполнения задач учебного корпуса;
- получает автотранспорт для выполнения задач учебного корпуса.
8. П р ав а п р о р е к то р а по АХД
Проректор по АХД имеет право:

СПбГУТ.АХЧ.

стр. 22 из 24

о

о

о
о

Запраш ивать у руководителей структурных подразделений и иных специалистов
информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обя
занностей.
Требовать от ректора организационного и материально-технического обеспечения
своей деятельности, а также оказания содействия в исполнении своих должност
ных обязанностей.
Выносить на рассмотрение ученого совета университета вопросы, связанные с со
вершенствованием хозяйственной деятельности и повышением ее эффективности,
По доверенности ректора представлять интересы университета в государс твенных
органах, сторонних учреждениях и организациях, судебных органах, в обществен
ных организациях по вопросам, входящим в компетенцию проректора по админи
стративно-хозяйственной деятельности.

Должностные лица АХЧ имеют право:
•

получать поступающие в университет документы и иные информационные
материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного
учета и использования в работе;
• запрашивать и получать от руководства ЛХЧ и структурных подразделений
университета информацию , необходимую для выполнения возложенных на них задач и
функций;
• осущ ествлять в пределах своей компетенции проверку и координацию дея
тельности структурных подразделений по вопросам административно-хозяйственного
обеспечения, о результатах проверок докладывать руководству АХЧ;
• вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы АХЧ и
университета в целом;
• Участвовать в подборе и расстановке кадров по своему профилю деятслыто• вносить предложения руководству АХЧ по повышению квалификации, по
ощрению и наложению взысканий на работников АХЧ и других структурных подразделе
ний университе та по своему профилю деятельности;
• участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов хозяйственного обес
печения деятельности университета.

10. Основные функции сотрудников АХЧ
Функции сотрудников АХЧ отражены в должностных инструкциях.
11. Ответственность должностных лиц АХЧ
Проректор по АХД и должностные лица структурных подразделений, начальники от
делов и служб, заведую щ ие общежитиями и учебными корпусами несут персональную
ответственность за:
• выполнение возложенных на АХЧ функций и задач;
• организацию работы АХЧ, своевременное и квалифицированное выполнение при
казов, распоряжений, поручений вышестоящего руководства, действую щ их нормативноправовых актов по своему профилю деятельности;
• рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и кадро
вых ресурсов;
• состояние трудовой и исполнительской дисциплины в АХЧ, выполнение сс работ
никами своих функциональных обязанностей;
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• соблюдение работниками АХЧ правил внутреннего распорядка, сапитарнопротивоэпидемического режима, противопожарной безопасности и техники безопасности;
• ведение документации, предусмотренной действующ ими нормативно-правовыми
документами;
• предоставление в установленном порядке достоверной статистической и иной ин
формации о деятельности АХЧ;
• готовность ЛХЧ к работе в условиях чрезвычайных ситуаций.
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