


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Отдел по административно-хозяйственной работе (далее - Подразделение, Отдел 
по АХР) является структурным подразделением филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г.Можге (Далее - 
филиал). 

1.2. Подразделение в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Министерства 
образования и науки РФ, законодательством Удмуртской Республики, локальными 
нормативными актами ФГБОУ ВО «УдГУ», Положением о филиале, локальными нормативными 
актами филиала. 

1.3. Подразделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 
структурными подразделениями филиала. 

2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА 
 

2.1. Отдел по АХР решает следующие задачи: 
- содержание зданий, относящихся к ним сооружений и окружающей территории в 

надлежащем порядке; 
- организация и проведение уборки, соблюдение чистоты во внутренних помещениях 

зданий и прилегающей территории; 
- подготовка помещений и зданий к осенне-зимней эксплуатации и началу учебного года; 
- организация своевременного текущего и капитального ремонта зданий и помещений; 
- обеспечение сохранности и содержания в исправном состоянии имущества; 
- получение по договорам, нарядам и другим документам товарно-материальных 

ценностей; 
- учет имущества организации; 
- контроль за выполнением санитарных и противоэпидемиологических требований и правил 
противопожарной безопасности; 
Подразделение осуществляет следующие полномочия: 
2.2. Совместно с бухгалтерией ведет учет имущества филиала. 
2.3. Совместно с бухгалтерией ведет учет и хранение актов фактической 

инвентаризацией движимого и недвижимого имущества филиала. 
2.4. Совместно с бухгалтерией ведет учет перечня недвижимого имущества филиала, 

закрепленного за филиалом собственником его имущества и приобретенного за счет средств, 
выделенных собственником на приобретение такого имущества. 

2.5. Совместно с бухгалтерией ведет учет перечня особо ценного движимого 
имущества. 

2.6. Обеспечивает выполнение рекомендаций комиссии по инвентаризации филиала по 
проведению фактической инвентаризации движимого и недвижимого имущества федеральной 
собственности, принадлежащей филиалу. 

2.7. Ведет учет и хранение актов комиссии по инвентаризации филиала по контролю 
соблюдения требований законодательства РФ по вопросам использования и распоряжения 
имуществом, закрепленным на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, и 
эффективности его использования. 

2.8. Формирует планы по устранению нарушений, выявленных комиссией по 
инвентаризации, и обеспечивает проведение мероприятий по их устранению. 

2.9. Ведет хранение актов всех проверок, проводимых ФГБОУ ВО «УдГУ», иными 
контрольными органами в отношении имущества филиала. 

2.10. Обеспечивает формирование планов по устранению нарушений, выявленных в ходе 
проверок, проводимых ФГБОУ  ВО «УдГУ», иными контрольными органами в отношении 
имущества филиала и обеспечивает проведение мероприятий по их устранению. 

2.11. Обеспечивает соблюдение филиалом всех требований законодательства РФ в части 
порядка использования федерального имущества и его эффективности. 



2.12. Обеспечивает обязательное проведение в отношении имущества филиала 
следующих мероприятий: 

2.12.1. Проведение кадастрового учета объектов недвижимого имущества. 
2.12.2. Недопущение незаконного и неэффективного использования федерального 

имущества филиала. 
2.12.3. Ведение учета и хранения протоколов комиссии по инвентаризации филиала по 

рассмотрению вопросов использования и распоряжения движимым и недвижимым имуществом, 
закрепленным за филиалом. 

2.12.4. Обеспечение подготовки материалов к заседанию комиссии по инвентаризации; 
2.12.5. Подготовка предложений по распоряжению имуществом, закрепленным за 

филиалом, к рассмотрению на заседании комиссии по инвентаризации и других органов 
управления филиала. 

2.12.6. Сбор, обработка и подготовка предложений по повышению эффективности 
использования филиалом имущества, закрепленного за ним в установленном порядке, земельных 
участков. 

2.12.7. Обеспечение по итогам заседания комиссии по инвентаризации, других органов 
управления филиала подготовки материалов по согласованию совершения филиалом сделок с 
имуществом в установленном законодательством РФ порядке. 

2.12.8. Участие совместно с заинтересованными подразделениями филиала в проведении 
работы по оценке результативности деятельности филиала. 

2.12.9. Проведение анализа и обобщения данных о затратах на содержание имущества 
филиала, о доходах, полученных от использования имущества филиала и направления их 
расходования. 

2.12.10. Координация выполнения требований законодательства по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в отношении имущества филиала. 

2.12.11. Подготовка совместно с заинтересованными подразделениями филиала 
предложений по текущему и капитальному ремонту, реконструкции существующих объектов 
филиала, строительству новых объектов. 

2.12.12. Обеспечение проведения мероприятий по защите имущественных прав филиала в 
случае выявления фактов их нарушения, о чем также незамедлительно уведомляет директора 
филиала. 

2.12.13. Помимо указанного выше обеспечивает хранение: 
- кадастровых паспортов на объекты недвижимости филиала; 
- правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты недвижимости 

филиала; 
- договоров (контрактов), связанных с использованием и распоряжением имущества 

филиала. 
2.12.14. Обеспечивает совместно с заинтересованными подразделениями филиала 

разработку программы использования и развития имущественного комплекса филиала и 
докладывает Директору филиала для рассмотрения на заседании совета филиала. 

2.12.15. Обеспечивает исполнение утвержденной программы использования и развития 
имущественного комплекса филиала. 

2.12.16. Принимает меры по созданию необходимых социально-бытовых условий 
работников, общее руководство которыми осуществляет, вносит необходимые предложения по 
их улучшению. 

2.12.17. Участвует в подборе и расстановке кадров, в решении вопросов повышения 
квалификации и профессионального мастерства работников, общее руководство которыми 
осуществляет. 

2.12.18. Осуществляет контроль за соблюдением норм по охране труда, технике 
безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, требований 
природоохранных и санитарных органов. 

2.12.19. Принимает меры и создает условия противодействию коррупции в пределах своих 
полномочий. 

 



 
 
3. СТРУКТУРА ОТДЕЛА 
 

3.1. Общее руководство отдела осуществляет заместитель директора филиала по общим 
вопросам. 

3.2. В период его отсутствия эти обязанности исполняет работник, назначенный приказом 
директора по представлению заместителя директора филиала по общим вопросам. 

3.3. Директор филиала издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения 
работниками отдела. По представлению заместителя директора филиала по общим вопросам  
директор филиала осуществляет прием и увольнение работников отдела. 

3.4. Заместитель директора филиала по общим вопросам координирует деятельность 
отдела, издает распоряжения обязательные для исполнения работниками отдела, утверждает 
должностные инструкции работников отдела. 

3.5. Заместитель директора филиала по общим вопросам: 
- осуществляет непосредственное руководство текущей деятельностью отдела; 
- предлагает для утверждения директору филиала проект штатного расписания отдела; 
- предлагает директору филиала кандидатуры для приема на работу работников отдела, их 

поощрения и применения к ним мер дисциплинарного воздействия; 
- издает в пределах своих компетенций распоряжения, обязательные для выполнения 

работниками отдела; 
- обеспечивает составление и хранение всех видов документации и отчетности по итогам 

работы отдела; 
- организовывает текущее и перспективное планирование деятельности технических служб, 

общее руководство которыми осуществляет, с учетом целей, задач и направлений, для реализации 
которых они созданы, контролировать выполнение плановых заданий; 

- контролирует выполнение работниками отдела Устава ФГБОУ ВО «УдГУ», Положения о 
Филиале, Правил внутреннего распорядка филиала УдГУ, правил по охране труда и пожарной 
безопасности; 

3.6.   В состав отдела входят: комендант, технический и обслуживающий персонал. 
3.7. Заместитель директора филиала по общим вопросам несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Подразделение полномочий. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
 

4.1. Бухгалтерская служба работает в соответствии с правилами внутреннего распорядка 
филила УдГУ. 
                                              5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее положение утверждается, дополняется и изменяется решением Совета 
филиала в порядке, определенным Уставом УдГУ, Положением о филиале, локальными актами 
ФГБОУ ВО «УдГУ». 

 


