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Полоltсенше о главпом хо]яйстаенпом управл€цtlп

l. 0бщце положения
1.1. Гjlавнос хозяйственное управJIевие (да.тее - Упраь,tение) является

самостоятельным струкryрным подразделением Образовательного частного )цреждеtllllr
высшего образования <<Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет)
(лмее - Универсиr,е,г). созданttыv л]я обеспечеllия безопасных, комфоргных, наr!lежащrо(
ус.:Iовий лlя осуществjIениJl уставной деятеjIьности на объекгах Универсt{тета.

1.2. Управление в своей работс руководствуется Консrl{ryцией Российской
Федерации. федеральными закоцами, указами президенга Российской Федерации,
поgтановJIениями Правигельства Российской Федерации, }тазами и постановленttями
Мэра и Правительства Москвы и иными нормативными правовыми акгами Российской
Фелерации. нормативными аliтами в области эксплуатации, ремонта, реконстушци
зданий и сооружений. уставом и локaпьными нормативными аrгами Университега,
правилами вн}"греннего трудового расtlорядка, правилами и нормами охраны туда,
промышленной безопасцости, производствецной санитарии и пожарной безопасности,
распоряжениями Рекгора,

1.3. Работа Управ.rения организуsIся на основе планирования, сочетаllия
елиноначаjIия в рсutении вогlросов с;tужебной деятсльности и коллегиЕUlьностц при их
обсуждении, а также персоtlаJlьной ответственности каждоI,о работника за состояние дел
на пор}ченном участкс рабогы.

1.4. Руководсl,во УIrравлением осуществJIяеI начальник Управления, который
назначается и освобождается от должности приказом Рекгора.

1.5. Работники Управления явJlяются сOтрудниками, исполняюццми свои
долl(ностныс обязанности в соответсmии с закJIючснными трудовыми договорами.
Работники Управления назначаются на должности и освобождаются от должностей
приказом Рекгора.

1.6. В состав Управiения входят слсд),ющие струlff}тЕые подразделения:
- хозяйственно-эксгrлуатационный 0тдел N91 ;

- хозяйственно-]ксгtтуатационный отлел Лэ2;
- хOзяйственно-эксплуатационный отде.1 JY9З.

В сос,гаве УtIрав;rения могlт образовывагься и иные струкryрные подразделения.
1.7. С,r,рукгlра и шта,Iное расписаllие УrIрав_lения ч,гверждаются Рекгором.

2. Основпые задачи
2.1. Основными задачами Управления являются:
2.1.1. Материально-техническое обеспсченис стукryрных подразделений

Универсrгета,
2.1.2. Организация капитilльного и текущего ремо}rга, здаЕий и помещений,

занимаемых Университегом. Осуществлецие контроля за выполнением этих работ.
2.1.3. Организация контоля за сохранностью, раlмещением и т9хническим

состоянием основных средств, автотранспортных средств t-l материаJIьньж запасов в
У ниверсrтгете.

2.1.4. Организация охраны труда и техникя безопасносtи в Универrtгеге.
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2.1.5. Обеспечение пожарпой безопасности в Университеге.
2.1.6. Техническая эксплуатация зданий, занимаемых Университgтом

З. ОсновIrые фуsкцпп
3.1. Основными функциямt,l Управления являются:
3.1.1. Изученис потребностей струкгурных подрщделений Университсга в товарно-

материаJIьных ценностях, площалях лля их нормативного размещения в помещениях и в
здании,

3.1.2. Полрение заrIвок от руководителсй струкryрных подраздслсний
УниверситgIа на закупку материrцьно-технических ценностей. Опрсделение текущей и
перспекгивной потебности в них.

3.1.3. ОрIапизаци, закупок. приема. учета, хранениJr, выдачи, выбытия основных
средств и матери{цьных запасов. )тилизации списанного оборудования и других
материальньц ценцостей Университета.

3.1.4. Ведсние и 1чет сктrадского хозяйства Универсигсга.
З.1.5. Составление расчетов, определение объемов финансирования на содержавие,

эксплуатацию. текущий и капитальный ремонт зданий и помещеЕий, занимаемых
Университgrом.

3.1.б. Взаимодейсгвие с балапсолерlt<ателем зданий и цомещсний, прсдназначснных
д,,rя размецения Университета, ло вопросам их текущего содержания.

3.1.7. Организация капктаjIьного и текуцего peмotfla помецений, занI,lмаемых
Университегом. осуществлеtiие коtlтроля за качеством выполII;Iемых работ l-l

эффекrивностью использования выделенных дснежных средств.
3.1.8. Обеспечение энергоресурсами, организация и контоль соблюдения норм t,r

требований пожарной безопасности: монтаж, ремонт, замена, техническое обслуживание
инженерных сgIей и систем. обеспеченис исItравности пожарно-охранной сигнZцизации,
лифгового оборулования, lIодтtsерждение необходимости взаиморасчетов с
энергоснабжающими и подрядными оргапизациriми в устаноьlенном порядке.

3.1.9. Обеспечение закупки пожарного инвентаря, и оборудования зданий и
помещений Универсrrгеrа в соOтветствии с действ},юпшми нормативами в обласги
цохарной безопасности.

3.1.10, Провеление учета и аriа.,'Iиза использованиrl сл}rкебньп помещенllй, внесенпе
предложений по их рациональному ttспользованию Е перераспределению мехду
стуктурнымиподразделениямиУt верситsта.

3.1.1l. В части, относящейся к комrIетенции Управления, участие в:
- подготовке проектов договоров по направjIениям хозяйственной деятельности
Управления;
- формированис бюджета УIlра&,1ения ва соответствующий фпнансовый год.
Коррекгировка бюджета УtlрапT ения втечении fола;
- подготоаке trроектов приказов и распоряжеllий, касающихся деятельности Управления;
- организационном обесlIсчении деятеJьности по.аразде,T ений Универсггега;
_ материальном обеслечеяии мероприятий (совещаний, кояференций и др,), в том чисJrе,

решсIlие вопросов обеспечевия мсроприяшй аЕtотранспорtом;
- разработке и осуществJrении мероприятий по укреплению договорной, финансовой и
трудовой дисциtlлины;
- обеспечении сохранности имущества УниверсшсIа.

3.1.12. Велевие служебной переписки.
3.1.13. ОбеспечеЕие хранения документов Управления в установлснном порядке.

4. Полпомочrlя Управлеппя
4.t. Управление лля осуществления своих задач и функций имеет право:



4.1.1. Направлять в установленном порядке на рассмотение В другие органы и
учреждеция документы и материаlы по вопросам, относящrмся к компстенцI-lи
Управления.

4.1.2. Взаимодействоаать с другими лодраlделениями Универсцтета, органами
исполнительцой власти, государственными органами субъеrгов Российской Федерации, а
также с учрежденrrями и организациями Российской Федерации по вопросам, отЕосящимся
к компегенции Управления.

4.1.3. Пришrмать учасrие в рабсrге под)азделений Универюrтгега, аовсщаниJD( при
обсуждении вопросов, имеющих oтношенr-tе к хозяйственной деятсльltости Универсrгgtа.

4.1.4. Предоставляь руководителям струкrурных подразделений Универс}fiсга
ра]ъяснения по вопросам компетенции Упрашения.

4.1.5. Осуществлять иные права. предусмо,Фенные внутренними документами
Университета.

5. Руководстsо Управлением
5.1. Руководство Уrlравлением осущесIвля9т начaцьЕик Управления.
5,2. Ilачшrьник Управ;rсния:
5.2.1. Руководит дсятельностью Управления, обеспечивая решецие задач,

возложенных на Упраыrение.
5.2.2. Устанавливает порядок замещения, в соотвsIствии с Трудовым Кодексом РФ,

на период отсугствия отдельных сотрудников Управлепия,
5.2.3. Утвержлаег положения об mделах,
5.2.4. [ает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Управления.
5.2.5. ОрганизовываЕт подготовку проектов приказов и распоряжений Университета

по вопросам работы Упрашения.
5.2.6. Участвует в разработке проекгов договоров. связанных с хозяйственной

деятельнос,гью.
5.2.7. Организовывает разработку и представляет на }тверждеЕие прореl(гору по

хозяйственной работе должностtlые инструкllии сотудников Управления,
5.2.Е. Организовывает ознакомление работников УниверсI{гета с требовациями

охраны Tpy;ra; обучение безопасным методам и приемам выполвения рабm.
5.2.9. Рассмаr,ривает вносимые своими полчиненными предложения о:
- соверruенствовании работы отдеrов Улрав.;lения, а также мерах повышения ее

эффекгивности;
- поощрении работнllков отделов УправлениJr иJItt применении к цим мер

дисццплинарtlого воздействия.
5.2.10. Вносt{г прорекгору по хозяйственной работе Университета предIожения о

(об):
- соаершенствовании орmнизации работы Управления и мерах повышения ее

эффскrиввости;
- поощрении работников Управления и применении к ним мер дисциплицарного

взыскания:
- освобожлении от до;tжности работников Упрашения;
- атrестациlr работЕиков Улравления:
- направ.rении работников УIrравления на переItодготовку и повышецие

ква,rификаtlии цо резуjrьтаr,ам их работы;
- кандидатуре ва замещение должности начальника Улравлеция в период его

времеIlttого отс}тствця;
- rшгатЕой численности Управления.
5.2.1l. Осуществляет иные полномочия по выполнению задач и функций,

возлоlкенных на Управление.




