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1.1. Административно-хозяйственная часть (далее - АХЧ) является

структурным подразделением бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры <октябрьского районного комплексного центра
социального обслуживания населения)) (далее - Учреж.чение).
|.2. АХЧ осуществляет адми н истративно-хозя йственное обеспечение

деятельности Учреждения.
l,4, АХЧ в своей деятельности руководствуется: действующим
законодательством Российской Федерачии и Ханты-Мансийского автономного
округа - IОгры, нормативно-Правовыми актами и 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, организационно-

распорядительными документами самой организации и }lастоящи|\,t

положением.
1.5. Дхч осуществляет свою деятельность под руководством заместителя

директора, которыЙ подчиняетсЯ непосредственно директору Учрежления. [-la

должность заместителя директора приказом директора Учреждения

назначается специалист, имеющий среднее профессиоrrальное образование по

программам подготовки специаJIистов среднего звена и стаж работы не менее l

года на руководящеи должности.
1.6. Организационная структура управления Ахч
приложении.
1.7. Сотрулники АХЧ назначаются и освобождаются

должности прикzвом директора Учреждения.

представлена в

заме шаемо йот

1.8. Настояшее Положение может изменяться и дополняться в свя:]и с
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совершенствованием форм и методов работы.
1,9. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются
директором Учреждения.
1.10. АХЧ может быть ликвидировано либо реорганизовано приказоl\4

директора .Щепартамента соци.Lпьного развития Ханr,ы-Манси йского
автономного округа - Югры в установленном порядке.
1.1 1. Пр" прекращении деятельности АХЧ все документы хранятся в

Учреждении в установленном порядке.
2.2.2.обеспечение соответствия системы менеджмента качества установленным
требованиям и постоянное поtsы шение её резул ьтативности.

2. Задачи Административно-хозяйственной части

2.1 . Задачи АХЧ по основной деятельности:
2.1.1 . административно-хозя йственное обеспечение деятельности организации:
техническое обслуживание зданий, помещений. оборудования (систем
отопления, водоснабжения, вентиляции, электросетей и т.л.), планирование,
организация и контроль проведения их текущих и капитаJlьных pe]\{orlToB.

снабжениемебелью,хозяйственныминвентарем, средствами механизации
инженерного и

управленческого труда, организация транспортного обеспечеrrия и oxpaнbi;
2,|.2. организационно-методическое руководство и контроJIь деятельности
структурныхподршделений учрежденияповопросамхозяйсr,венного
обслуживания, рационального исгlользования материальных rt (lинансовых

ресурсов, сохранности собственности учреждения;
2.1.3. подготовка },i llредставjlение руководству и н(lоршtашион но-

анrLпитических материаJlов о состоянии и перспективах развития
хозяйственного обеспечения деятельности учреждения, разработка
предложений по соверlпенствованию АХЧ;
2.1 .4. совершенствование и внедрение новых методов организации

работы, в том числе на основе использования современных и н(lормаrlионных
технологий:
2.1 ,5. участие в подготовке и исполнении управленческих реIttений

руководства по вопросам административьlо-хозяйственного обеспечения

деятельности организации;
2.1 .6. контроль в пределах своей компеr,егiции за соблюдеttием санитарно

проти воэп иДем ическогО ре)tима. правиЛ про,ги вопожарной безоtlасности, Hopl\,l

техники безопасности, своевременное приtlятие необходиьtых N,lep при

выявлении фактов их наруuIения;
2.|.,7 . ведение предусмотренной лействуюшими нормати BI lо-llравовы \,1и

актами соответствующей документации, предоставление в установленные
сроки статистической и иной информации о деятельности АХЧ;

Решение иных задач в соответствии с целями учреждения
Задачи АХЧ в области качества:

соблюдение требований системы N,lенед}(]\,1енl,а

2.1
2.2
2.2
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изложенные в Руководстве по качеству, Политике и целях в облас,ги качестваj

стандартах Учреждения системы менеджмента качества;
2-2.2. обеспечение соответствия системы N,lенеджмеllта качества

установленным требованиям и постоянное повышение её резl,льтативности.

3. Функции Администрати вно-хозя йственной части

,

3.1. Хозяйственное обслуживание и обеспечение надлежащего состояния в

соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и

противопожарной защиты зданий и помеtrцений, в которых расположены
подразделения учреждения, контроль за исправностьlо оборудования
(освещения, систем отопленияJ вентиляции и др,)

З.2, Участие в инвентаризации зданий, помещений, оборудования в целях
контроля их сохранности и технического состояния.
3.3. Планирование текущих и капитальных ремонтов основных фондов
(зданий, систем водоснаб;кения, воздухопроводов и других сооружений),
составление смет хозяйственных расходов.
З.4. Ремонт помещений, контроль качества вылолнения ремонтных работ.
З.5. Обеспечение подразделений учреждения мебелью, хозяйственным
инвентарем, средствами механизации инженерного и управленческого труда,

контроль за их рациональным использованием, сохранностью, проведением
своевременного ремонта.
з.6. Оформление необходимых документов для заключения договоров на

проведение работ и оказание услуг сторонними организациями.
з.7. Получение и хранение канцелярских принадлежностей, хозяйственных
материалов' оборудования, инвентаря, обеспечение ими стрчктурных
подразделений организации, учет их расходования и составление

установленной отчетности.
3.8. Контроль рационаJIьного расходования ма,гериалов и (lинансовых

средств, выделяемых для хозяйственных целей.

з.9. Благоустройство, озеленение, уборка территории, праздничное

художественное оформление фасалов зданий и проходных.

3.10. Хозяйственное обслуживание проводимьlх совещаний, конференrrий,

семинаров и других мероприятий.
з. 1 1. Организация транспортного обеспечения деятельности учреждения,
з.12. В соответствии с действующими правилами и нормативами организация

эксплуатации и своевременного ремонта технического оборулования

(элекiрических сетей, систем отопления., вентиляции и Т,Д,), бесперебойное

обеспечение зданий и помещений учре}кдения электроэнергией, теплоьt, газом,

водой, контроль за их рационалпьным расходованием.
3. 14.Организация и обеспечение пропускного режима.
3.15.Организачия и кон.гроль деятельности склалов адNlинистративно_

хозяйственной части.
З. 1 6. Провеление информационно-разъяснительной работы среди работников

учреждения, направленной на обеспечение сохранности и содержания в



исправном состоянии зданий, помещений и имущества организации, береrкное
отношение к оборудованию и экономное использование материальных и

энергетических ресурсов (электроэнергии. тепла' воды, канцелярских
принадлежностей, расходньтх материалов и т.д.).

3. 1 7. Провеление противопожарнь]х и противоэлидемических мерtlприятий.
3.18. Осуществление в пределах своей компетенции иных функчий в

соответствии с целями и задачами органи:]ации.
3.2. В соответствии с возложенными задачами в области качества заместитель

директора осуществляет следующие функчии :

з.2,|. контроль за своевременным и качественным выполнением
персоналом Отделения порученных им работ;
З.2.2. проведениеанализаэффективностидеятельностиОтделения;
З.2.З. выявление несоответствующей продукции (услуги) систеýlы

менеджмента качества и выработке результативных корректируIоuIих

действий;
з.2.4. своевременное предоставление материа-пов для анализа системы

менеджмента качества со стороны руководства.

4. Права и ответственность

4.|. АХЧ имеет право:
4.1 .l. получать поступающие в учре}кдение локумеIIты и иные

информационные материалы по своему профилrо деятельности для

ознакомления, система l,изированного учета и использования в работе;
4.1.2.запрашивать и получаrь от руководиlелей cTprKT1 рных подразлелений

информачию, необходимую для выполнения возло}кенных на нее задач и

функций;
4.1 .З.осуществлять в пределах своей компетенции llpoBepкy и координацию

деятельности структурных подразделений по вопросаl\,I административIJо-

хозяйственного обеспечения, о результатах проверок докладывать руководству

учреждения;
4.|.4. вносить предложения по совершенствоваIIи ю форм и метолов

работы АХЧ и организации в целом,
4.1.5. участвоватЬ в гrодборе и расстановке кадров ло своему профи,пю

деятельности,
4.1.6. вноситЬ предложения руководству организацлlи по повыIIIению

квалификации, поощрению и наложеFlию в:]ысканий на работников АХЧ и

других структурных подразделений организации по своему профи,пю

деятельности;
4.|.,7. участвоватЬ в совещаниях при рассмотрении вопросов

хозяйственного обеспечения деятельности учреждения,
4.2. заместитель директора дхч несет персональную о,гветсl,веtlность :]а:

4.2.I . вьlполнение возложенных на АХЧ <Рункuий и задач;

4.2.2.организацию работы Ахч, своевременное и ква_пифицированное

выполнение приказов, распоряжений, поручений вышестоящего руководства,



деЙствующих нормативно-правовых актов по своему профилю деятельности;
4.2.З. рационzrльное и эффективное использование материальных,

финансовых и кадровых ресурсов;
4.2.4. состояние трудовой и исполнительской дисциплины в АХЧ,
выполнение ее работниками своих функциональных обязанностей;
4.2.З. соблюдение работниками АХЧ правил внутреннего распорядка,
санитарно-противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и

техники безопасности;
4.2.4. ведение документации, предусмотренной действующими
нормативноIlравовыми документами ;

4.2.5. предоставление в установленном порядке достоверной
статистической и иной информачии о деятельности АХЧ;
4.2.6. готовность АХЧ к работе в условиях чрезвычайных ситуаций.

5. Взаимодействие

5.1. АХЧ взаимодействует в рамках своего функционалпа со структурными
лодразделениями и должностными лицами по вопросам:

5.1.1. со специалистами кадровой и правовой работы - по вопросам учета

рабочего времени, предоставления (по требованию) информачии из личных

дел, юридического сопровождения деятельности Отделения;
5.|.2. с заведующИм хозяйствОм - пО вопросам обеспечения работы
структурных подразделени й материально-тех н ическим оснащением;

5.1.3. с бухгалтерией - по предоставлению информации о заработной

плате., оборотно-финансовых документов (логовор, счет. сче,га-фактуры,

накладная, ведомость на списание, подотчетные документы );

5.I .4. с организацион но-методическИIчl отделением - по вопросам

методического сопровождения работы учреждения, предоставлеtIию отчетов,

планов работы, анаJlизов деятельности отделения и иных информационно-

статистических сведений;
5.1,5. С подразделениями органов управления (власти), иных предприятий,

организаций, учреждениЙ по вопросам совместного проведения мероприятий,
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